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Техническая информация. 
Кросс-спринт.         25 июня 2021 г. 

 

1. Район соревнований.   Промышленновский жилой район города Кемерово. Трассы  

соревнований проложены в лесном массиве севернее пос. Промышленовка. 

 

2. Местность.   
      Рекуперированный за 30-35 лет открытый угольный разрез (шахта Владимировская, шахта 

Волкова). Искусственный несистемный рельеф: 4 больших котлована (открытый разрез) с 

большим    количеством вынутого грунта в форме гряд и холмов различных форм. Общий 

перепад высот 85 метров; максимальный набор высоты на одном склоне 30 метров.  

Залесённость около 80%. Смешанный лес и полуоткрытые поляны покрыты высокотравьем,  

высота последнего от 0,5 до 1,5 метра. Сосновый лес как с кустарниковым подлеском, так и 

чистый, легкопробегаемый. 

Дорожная сеть слабая. 

 

3. Карта соревнований 

Масштаб карты 1:4000 для возрастных категорий МА, ЖА, М18, Ж18, М35, Ж35, М45, Ж45. 

Масштаб карты 1:3000 для возрастных категорий М16, Ж16, М14, Ж14, М12, Ж12, М55, Ж55. 

Сечение рельефа 2,5 м. 

Условные знаки – ISOM 2017.  

Карта подготовлена в 2021 году  (Поздеев С.М., Томская область) 

            При изготовлении тиража используется цветной принтер. Отпечаток чёткий, дистанции 

внесены в карту. Легенды дистанций впечатаны в карту.  Размер карты: формат А4. Легенды 

впечатаны на лицевой стороне карты. Размер клеток в колонках легенд не менее 5,0х5,0 мм. 

             Карта герметизирована. 

              

4. Параметры трасс 

Кросс-спринт. 

Номер 

трассы 

Возрастные категории Длина 

 (км) 

КП Набор 

высоты 

РВП 

(мин) 

Контрольное 

время (мин) 

101 Мужчины                                     (МА) 3,0 16 112,5 0:24.00 60 

102 Женщины                                     (ЖА) 2,4 16 87,5 0:22.00 55 

       

103 Юноши      (до 19 лет)                 (М18) 2,8 16 107,5 0:27.00 70 

104 Девушки   (до 19 лет)                  (Ж18) 2,3 14 85,0 0:25.00 65 

105 Юноши     (до 17 лет)                  (М 16) 2,1 13 55,0 0:20.00 50 

106 Девушки   (до 17 лет)                  (Ж16) 1,8 14 47,5 0:20.00 50 

107 Юноши     (до 15 лет)                  (М14) 1,6 13 47,5 0:15.00 40 

108 Девушки   (до 15 лет)                  (Ж14) 1,2 12 40,0 0:15.00 40 

       

109 Мальчики (до 13 лет)                  (М12) 1,2 12 30,0  40 

110 Девочки     (до 13 лет)                  (Ж12) 1,0 10 25,0  40 

101 Мужчины старшего возраста    (М35) 3,0 16 112,5  70 

102 Женщины старшего возраста   (Ж35) 2,4 16 87,5  65 

103 Мужчины старшего возраста   (М45) 2,8 16 107,5  70 

104 Женщины старшего возраста   (Ж45) 2,3 14 85,0  60 

111 Мужчины старшего возраста    (М55) 1,6 12 55,0  60 

112 Женщины старшего возраста   (Ж55) 1,3 10 37,5  60 

           

 

 



5. Оборудование трасс. 

Контроль прохождения трассы участниками осуществляется электронной системой  

SportIdent.  

Перед стартом всем участникам необходимо произвести очистку чипа в станции  

SportIdent c надписью «очистка». 

Оборудование контрольных пунктов: призма, станция электронной отметки, номер КП на 

станции. Участник производит отметку чипом  на станции КП.  

Финиш – чипом в финишной станции. 

От технического старта к точке начала ориентирования (ТНО) участок обозначенный. 

Точка начала ориентирования в 100 метрах от места старта. 

             Финиш от последнего КП (код 100) в 70 метрах. От последнего КП к финишу участок 

трассы обозначенный.  

 

6. Порядок старта и финиш. 

              Старт согласно стартовому протоколу, по сигналу таймера, в 12.00.              

              Стартовый интервал – 1 минута у всех групп.  

              Просмотр карты трассы разрешен с момента старта. 

               Изоляция финишировавших спортсменов после сдачи карты и считки по 

маркированному коридору. 

 

7.   Ограничения.       С запада – речка шириной около 5 метров, глубиной 0,2-0,6 м; с севера 

хорошая грунтовая  и  лесовозная дороги, последняя с глубокой колеёй; с юга – дорога с 

гравийным покрытием; с востока – край карьера с грядой, заросшей непроходимым кустарником, 

за грядой – старая лесовозная дорога с глубокой колеёй.   

        Для групп возрастных категорий  М12, Ж12. М14, Ж14, М16, Ж16 район  ограничивается 

хорошими дорогами с гравийным и асфальтовым покрытием. 

 

8. Опасные места, аварийный выход.  Опасность представляют: грунтовый обрыв около  

8 метров (у групп возрастных категорий  МА, ЖА, М18, Ж18); свалки бытового и строительного 

мусора вдоль гравийной дороги (вне пределов трасс соревнований). 

            Аварийный выход на запад, к посёлку, (А-270); на юг, к гравийной дороге (А-180). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


