
Открытое Первенство МБУ СШОР №7 ГО г. УФА РБ 

по спортивному ориентированию  

в дисциплине КРОСС – ВЫБОР 

 
13 мая 2018 года                                                           Лесопарковая зона «Баланово» 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Район соревнований. 

          Лесопарковая зона Демского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

(«Баланово»). 

 

2. Центр соревнований. 

          Лыжная база СШОР №7. На территории Центра соревнований расположены 

стартовый и финишный городки, место переодевания и хранения вещей, туалет. 

 

3. Местность. 

          Карстовые воронки с глиняным грунтом, равнинная часть. Растительность 

представлена лиственными породами различной проходимости. Дорожная сеть 

представлена велосипедной трассой с асфальтовым покрытием, тропами различного 

класса. В связи с максимальной приближенностью жилого сектора на местности 

имеются места нахождения мусора. В северо-западной части находятся посадки ре-

ликтовых растений, обозначенные на карте знаком «Запрещенный для бега район» и 

разметочной лентой. Передвижение по участку категорически запрещено! 

     Границы района: СЕВЕР – шоссе с регулярным движением; ВОСТОК, ЮГО-

ВОСТОК, ЮГ – шоссе, жилой частный сектор; ЗАПАД, ЮГО-ЗАПАД – шоссе, кот-

теджный поселок. 

 

4. Карта. 

          Масштаб 1:3500, высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4. Корректировка – 

апрель 2018 года.  

 

5. Дистанции. 

          На местности оборудованы размеченными участками, точкой начала ориенти-

рования, контрольными пунктами.  

Оборудование КП: знак контрольного пункта (красно-белая призма) в подвешенном 

состоянии на объекте растительности, средство отметки с номером КП (стан-

ция Sport-Ident), прикрепленная на планке к объекту растительности.  

Легенды всех КП впечатаны в карту. 

 

6. Разминка. 

          В пределах Центра соревнований. 

 

7. Порядок старта. 
          Старт дается согласно протоколу старта по стартовой станции. Интервал 1 ми-

нута. Спортсмен берет карту в момент старта. 

 



8. Работа на дистанции.  

          Получив карту, спортсмен в произвольном порядке посещает то количество 

контрольных пунктов, которое указано в информации для его возрастной категории. 

Последний контрольный пункт – №60. После него спортсмен двигается на фи-

ниш, производит считку с индивидуального устройства и получает результат. 

 

9. Параметры дистанций. 

Общее количество контрольных пунктов на местности – 24 

 

Обозначение 

 

Возрастная категория 

Кол-во КП, обя-

зательных для 

прохождения 

МЖ 10 Мальчики и девочки до 11 лет 8 

МЖ 12 Мальчики и девочки до 13 лет 10 

Ж 14 Девушки до 15 лет 12 

М 14 Юноши до 15 лет 14 

Ж 16 Девушки до 17 лет 16 

М 16 Юноши до 17 лет 18 

Ж 18-20 Девушки до 21 года 20 

М 18-20 Юноши до 21 года 24 

Ж 21 Женщины 22 

М 21 Мужчины 24 

 

УСПЕШНОГО СТАРТА! 

 


