
«ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ – ЧЕБАРКУЛЬ»  

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 7 июля  

Местность соревнований. 
Рельеф района представлен средними и малыми положительными формами 

водноэррозионного происхождения. Перепад высоты на склоне – до 50 метров.  

На местности присутствует большое количество скальных выходов высотой 

до 7 метров. Большое количество локальных участков открытого каменистого 

грунта. 

Основные объекты гидрографии – большие озера. Приозерные участки леса в 

основном заболочены. Болота проходимы. 

Лес преимущественно смешанный (сосна, береза). Проходимость в основном 

средняя и хорошая. Залесенность – 98%. 

Дорожная сеть развита. Встречается много старых троп и дорог с плохо 

различимой колеей (знак № 508, изчезающая тропинка) и заросших травой (знак № 

509, узкая просека) 

 

Карта района соревнований. 
Карты соревнований подготовлены в 2006-2011 г.г. Последняя редакция 

районов – 2017 г.,  Составитель карт – Сергей Солдатов, г. Чебаркуль, Челябинская 

область. 

Масштаб карт – 1: 10000 и 1:7500. Сечение рельефа – 5 метров.  

Легенды дистанций впечатаны в карты. 

Формат карты – 21х30 (см) 

Карты отпечатаны на цветном струйном принтере на бумаге плотностью 110 

г/кв. м.  

 

Дополнительная информация 
 

Отметка – электронная, система SportIDENT. Фиксация времени финиша 

производится самостоятельно, отметкой персональным SI-чипом на электронной 

станции, расположенной на линии финиша. 

  
КП - оборудованы призмой и электронной станцией. Крепление станции – на 2-х 

деревянных кольях, на деревянной планке. 

Легенды. В соревнованиях  спортсменам в зоне рядом со стартом будут 

предложены легенды по дистанциям и скотч для их заклейки. 

 

Пункт питания. На  трёх дистанциях (М21; Ж21,М18,М40; Ж18,М16,М50) 

предусмотрен «Видео-КП», на котором будет предложена вода, по желанию 

можно поставить своё питьё. 

 



Смена карты. У гр. М21 на «Видео-КП» необходимо сдать карту первого 

круга и получить карту второго круга. 

 

Дистанции 7 июля. 
 

Дистанции 
Длина 

м. 

Кол. 

КП 

Набор 

высот 

м. 

Ожид

время 

побед

. мин. 

Контр.  

время, 

мин 

До 

Видео 

м. 

Масштаб 

карт 

М21 14100 13+13 280 77 150 8300 1:10000 

Ж21,М18,М40 9600 11+8 200 63 150 7500 1:10000 

Ж18,М16,М50 7100 10+6 175 52 120 5400 1:7500 

Ж16,М14 5400 13 120 45 120 - 1:7500 

Ж40,М60 5400 12 115 45 120 - 1:7500 

Ж14,Ж50 4500 14 100 40 90 - 1:7500 

Ж60 3600 13 90 40 90 - 1:7500 

Ж12,М12 1900 7 45 20 60 - 1:7500 

Ж10,М10 1700 6 35 20 60 - 1:7500 

До пункта «К» - начало ориентирования 75м. 

Расстояние с последнего пункта до финиша – 100 м. 

 

Разминка 

         Только по дороге из лагеря на старт. 

Будьте внимательны!  Осматривайтесь-- есть клещи! 

Опасные места: Скальные выходы в траве, поваленные деревья в траве, выходы 

каменистого грунта. 

Аварийный азимут: 45 градусов(С-В) до грунтовой дороги на б\о «Русь», 

далее в лагерь соревнований. 

  Аварийный номер телефона организатора : 89026029626 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


