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Информационный бюллетень   

1. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

• 03.04.2022 (Вс) 10:00 - Регистрация. Получение номеров и чипов. 

• 03.04.2022 (Вс) 11:00 - Дисциплина - кросс-спринт. 

• 03.04.2022 (Вс) 12:30 - Подведение итогов, награждение. 

2. Схема старта 

 
 
 
 

3. Техническая информация по дистанции 

Дистанция: в заданном направлении; 
Дисциплина: кросс-спринт; 
Контрольное время – 30 мин; 
Ожидаемое время победителя 12 мин. 

 

 

20___ г. 

Кубок парков города Читы 
по спортивному ориентированию 

I этап 
(Забайкальский край, город Чита, парк «ОДОРА» 03 апреля 2022 года) 
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Категория Дистанция Длина, м Кол-во КП 

МВ М18 М-вет D1 1 230 14 

ЖВ Ж-18 Ж-вет МЖ16  D3 1 170 15 

М14,12 Ж14 D5 980 12 

Ж12, Новичок D2 1 300 10 

СТУДЕНТ D4 1 150 8 
 

Границы района соревнований: Дистанции расположены в границах улиц: с севера – Чкалова, с востока 
– Выставочная, с юга – Ленина, с запада - Пушкина. Выход на улицы с интенсивным движением транспорта 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.  Передвигаться по тротуарам, проезжим частям и придворовым территориям с 
предельной осторожностью!!! 
 
Карта: цветная, размер (А4). Масштаб 1:2000 (в 1 см. 20 метров), сечение рельефа 1 метр. Карта 
отпечатана струйным принтером. Легенды впечатаны в карту. На карте КП обозначен только порядковый 
номер, код КП указан в легенде.  
Старт и финиш: раздельные. До пункта «К» - 10 метров. С последнего КП по маркировке - 20 метров. 
Финиш фиксируется финишной станцией. Стартовый интервал – 1 минута.   
Контроль прохождения дистанции: электронной системой отметки SFR. 

 

4. Запреты 

Участникам соревнований и представителям команд запрещено посещать район соревнований до 
момента старта. 
Запрещается использование обуви с металлическими шипами. Необходимо бережно относиться к 
насаждениям и имуществу парка!!!  
В случае нарушения правил пребывания в парке участник дисквалифицируется, а в случае 
причинения серьезного ущерба, несет полную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. 
 
ЗАПРЕЩЕНО бегать по газонам парка (отмечены знаком №520 -                   ), преодолевать заборы 
и ограждения.  
 
Разрешено перемещаться по тротуарам, асфальтированным дорожкам и разрешенным открытым 
пространствам.  

 

 

 

 

Добро пожаловать в Ориентирование! 
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