
Чемпионат и первенство Свердловской области 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Лыжная гонка - лонг 
10 февраля 2019 г. 

 
10.30 у корпуса №7 пионерлагеря состоится награждение по итогам 

20 января (лыжная гонка-спринт, Н-Тагил). 

Центр соревнований находится на спортивной базе Училища 
Олимпийского Резерва №1 «Зеленый мыс» (пионерлагерь). Секретариат 
расположен в корпусе № 7. Корпуса № 7 (первый и второй этаж), 8 
(первый этаж) для переодевания участников. 

 
Парковка на территории спортбазы «Зеленый мыс» на площадке 

перед столовой (большие автобусы, легковые автомобили), вдоль дороги 
до ворот. Парковаться по указаниям охранников и парковщиков. Рядом с 
корпусами автотранспорт оставлять категорически запрещается. 

 
Район соревнований расположен в окрестностях лыжного стадиона 

спортбазы. 
Примерное соотношение лыжней: 
- скоростная лыжня (шириной  2 - 4 м) – 15 %; 
- быстрая лыжня (шириной  1,5 - 2 м)   – 85 %; 
         
Толщина снежного покрова в районе соревнований 60-80 см. 
 
Спортивная карта. Масштаб 1:7500,  высота сечения рельефа 5 

метров. Карты напечатаны на лазерном принтере. Изображение 
влагоустойчивое. Вариант карты – зимний. Формат листа карты А4.  

 
Район соревнований ограничен: 
На западе – железная дорога Екатеринбург-Н.Тагил; 
По остальным сторонам – шоссе Новоуральск-Мурзинка. 
 

Параметры дистанции: 
Номер 
дистан

ции 

Возрастные 
Группы 

Длина, 
км 

Кол-во 
КП 

Д 1 М21, М35 8,9 
19 

с переворотом 
карты 



Д 2 Ж21, Ж35 
М17, М45 6,5 12 

Д 3 Ж17, Ж45 
М55, МК 5,9 14 

Д 4 Ж14, М14 3,6 10 

Д 5 М65, Ж55, ЖК 3,8 7 

Д 6 Ж12, М12, Ж65 2,1 6 
Д 7 Ж10, М10 1,5 4 

 
Разминка и заминка разрешается на разминочной лыжне на север от 

стадиона в сторону санатория Зеленый мыс и по стадиону. 
 
Старт с 12.00 на лыжном стадионе. 
Старт согласно стартовому протоколу. У дистанций Д1, Д2, Д3 карта 

выдается за 15 секунд до начала старта, у остальных групп за 1 минуту. 
От пункта выдачи карт до места начала ориентирования (пункт «К») – 

125 метров. 
 
Оборудование КП. Каждый контрольный пункт оборудован 

объемной призмой и станцией электронной отметки на дереве с номерам-
кодом контрольного пункта.  

 
Финиш чипом на финишной станции. До финиша с последнего КП - 

маркированный участок длиной 100 метров. 
 
Считывание чипов в корпусе № 7. 

 
На спусках и пересечениях лыжней требуется повышенное внимание! 
 

Удачного старта! 
 

 
 
 


