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Информация 

12.09.2020 г., кросс-лонг-общий старт 
 

Район соревнований: Лесной массив «Веркина ручка», с. Головино. 

Местность: пересечённая с разветвлённой сетью оврагов различной конфигурацией и 

крутизны, Местами на склонах встречаются мелкие выступы, лощины, искусственные 

формы рельефа со времен ВОВ (микроямы, траншеи, капониры). Дорожная сеть сла-

боразвита. Лес преимущественно лиственный, местами с густым подлеском, проходи-

мость и видимость от средней до плохой.  

30% площади района занимают открытые пространства с луговой травой. Гидрогра-

фия представлена заболоченностями, болотами в основном проходимыми. 

Карта: масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м.  Формат 21х30 см. Карта вложена в па-

кет (файл). В группах, где участники бегут два круга, карта первого круга лежит лицом 

к участнику, карта второго круга лежит под первым кругом. После прохождения пер-

вого круга участник самостоятельно вынимает из пакета карту первого круга и отдает 

судьям, и продолжает движение дальше по дистанции. Нумерация КП сквозная 1,2,3 и 

т.д. на обоих кругах. Оборудование стандартное. Отметка электронная системы SFR.  

Старт общий по забегам. 

От старта до ТНО (точка начала ориентирования) – 70 м. 

От последнего КП до финиша – 120 м. 

Границы района: 

север – асфальтированная дорога в с. Головино 

восток – с. Головино 

юг – с. Политотдел 

запад – шоссе Белгород- Харьков 

Организация старта, финиша: старт и финиш на арене соревнований. 

Аварийный азимут: для всех групп на север (АА 0 градусов). 

Спортсмены групп МЖ 10,12 допускаются к старту при наличии защищенных от вла-

ги, работающих и заряженных электроэнергией мобильных телефонов. 

Параметры дистанций 12.09.2020 г.  
Группа Длина  

дистан-

ции, км 

Количе-

ство КП 

Ожидаемое 

время победи-

теля 

Контрольное 

время 

Рассев 2 

круга 

Масштаб 

карт 

М10 1,0 6 - 60 мин нет 1:7500 

М12 2,1 9 - 60 мин есть 1:7500 
М14,60,80 3,3 10 28-30 мин 60 мин есть 1:7500 

М16,50 5,0 12 35-40 мин 90 мин есть 1:7500 
М18,40 5,4 13 35 мин 90 мин есть 1:7500 

М21 6,4 16 40 мин 90 мин есть 1:7500 
Ж10 1,0 6 - 60 мин нет 1:7500 
Ж12 1,8 7 - 60 мин есть 1:7500 

Ж14,60 2,7 9 28-30 мин 60 мин есть 1:7500 
Ж16,50 4,5 13 35-40 мин 90 мин есть 1:7500 
Ж18,40 4,6 12 35 мин 90 мин есть 1:7500 

Ж21 5,6 13 35 мин 90 мин есть 1:7500 
OPEN 1,9 8 - 60 мин нет 1:7500 
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13.09.2019 г., кросс-марафон 
 

Район соревнований: Лесной массив «Крапивное», Шебекинский район. 

Местность: пересеченная. Представляет район, через который проходит один овраг с 

несколькими развилками.  Максимальный перепад на одном склоне 50 метров. Искус-

ственные формы рельефа представлены капонирами, микроямами, траншеями, мура-

вейниками. Лес лиственный местами с подлеском в основном хорошей и средней про-

ходимости. Имеются районы с поваленными деревьями. Дорожная сеть развита.  

Карта: масштаб 1:10000, сечение рельефа 5 м. Подготовлена в октябре 2019 года 

А.Ехлаков. Формат 21х30 см. Не герметизирована.  

Дополнительные легенды на старте. Средства для крепления легенд не предусмотре-

ны.  

Нумерация КП сквозная 1,2,3 и т.д. Оборудование стандартное. Отметка электронная 

системы SFR.  

Старт раздельный. Интервал 1 минута.  

От старта до ТНО (точка начала ориентирования) – 60 м. 

От последнего КП до финиша – 100 м. 

Границы района: 

север – поля 

восток с. Крапивное 

юг – чётких границ нет, за границей района шоссе Белгород- Шебекино 

запад – чётких границ нет 

Организация старта, финиша: старт и финиш на арене соревнований. 

Аварийный азимут: для всех групп на восток (АА 90 градусов) с.Крапивное.  

Спортсмены групп МЖ 10,12 допускаются к старту при наличии защищенных от вла-

ги, работающих и заряженных электроэнергией мобильных телефонов. 

 

Параметры дистанций 13.09.2020 г. 

Группа Длина  

дистанции, 

км 

Количество 

КП 

Ожидаемое 

время по-

бедителя 

Контрольное 

время 

Масштаб 

карт 

М10 1,1 5 - 60 мин 1:10000 

М12 2,4 6 - 60 мин 1:10000 

М14,60,80 3,7 11 40 мин 100 мин 1:10000 

М16,50 4,7  12 50 мин 100 мин 1:10000 

М18,40 6,6 17 60 мин 100 мин 1:10000 

М21 9,2 24 70 мин 130 мин 1:10000 

Ж10 1,1 4 - 60 мин 1:10000 

Ж12 2,4 7 - 60 мин 1:10000 

Ж14,60 3,7 9 40 мин 90 мин 1:10000 

Ж16,50 3,9 10 40 мин 90 мин 1:10000 

Ж18,40 5,5 16 50 мин 100 мин 1:10000 

Ж21 7,8 18 70 мин 100 мин 1:10000 

OPEN 2,4 8  100 мин 1:10000 
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Схема Центров Соревнований 

 

12.09.2020 г. 

 
 

13.09.2020 г. 

 


