
 
 

Осенний чемпионат и первенство Нижегородской области 

по спортивному ориентированию 

 

1 октября 2017 г. Кросс - марафон (чемпионат) / кросс - многодневный кросс 

(первенство) 

 

Техническая информация 

 

 
Сведения о характере и особенностях местности: Рельеф представлен крупными и 

мелкими формами рельефа, а также уникальным карстовым районом. Лес - 

среднепробегаемый. Дорожная сеть развита средне. 

  

Карта района соревнований: Планировка дистанций – Сафиулин А.Ш. Сечение 

рельефа 2,5 м. Карты отпечатаны на цветном струйном принтере, на бумаге плотностью 108 

г/кв. м. Формат карты – 21х30 см (А4). На старте будут предложены пакеты для карт. 

Нумерация пунктов на карте – порядковая. Легенды дистанций впечатаны в карты и также 

напечатаны отдельно. Они будут доступны участникам в стартовом городке. 

 

Дополнительная информация: Отметка – электронная, система SportIDENT. Пункты 

оборудованы призмой и электронной станцией. Крепление призмы - на кольях, станции - на 

дереве. Карта выдаётся за минуту до старта. До окончания финиша запрещается выходить в 

район трассы соревнований. 

 

Принцип проведения многодневного кросса (только первенство и открытые 

группы): Проводится в 2 забега. В зачет спортивной дисциплины многодневный кросс по 1 

забегу принимаются результаты спортивной дисциплины кросс - классика - общий старт 

(30.09), окончательный результат определяется по сумме времени первого и второго 

(финального) забегов (30.09 и 01.10). Старт в финальном забеге раздельный с интервалом 

не менее 1 минуты. Стартовые протоколы формируются общей жеребьевкой. В протоколе 

результатов указывается время, затраченное на прохождение пролога 1 (время в 

спортивной дисциплине кросс – классика - общий старт), финального забега и суммарного 

результата по которому определяется место.  

 

 

Параметры дистанций: 

 

Группа 
Длина, 

км 

Кол-во 

КП 

Наличие 

смотрового 

КП 

Длина до 

смотрового 

КП, км 

Кол-во КП 

до 

смотрового 

Масштаб 

М 14,10 20 да 10,5 13 1:12500 

Ж, М40 11,08 19 да 6,70 10 1:12500 



М50 8,31 15 да 5,90 10 1:10000 

М18 7,46 13 да 5,03 8 1:10000 

М16 6,03 11 да 3,61 7 1:10000 

М60, Ж40, Ж18 5,67 13 - - - 1:10000 

М14, Ж16, Ж50 4,49 9 да 1,93 4 1:10000 

Ж14 4,14 8 да 1,90 4 1:10000 

М12, Ж60 2,25 6 - - - 1:10000 

Ж12 1,90 5 - - - 1:10000 

М10,Ж10,РсД, МН, ЖН 1,61 4 - - - 1:10000 

 

Расстояние от старта до пункта «К» - 50 м. 

Расстояние с последнего контрольного пункта до финиша – 120 м. 


