
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Лыжная гонка – классика.  Дата проведения 24.01.2021г. 

 
Место старта: г.Кинешма, лесной массив в конце улицы Красный Химик 

В зоне старта, нет теплого помещения для переодевания. Берите с собой теплые вещи! 
Район соревнований расположен в пригородной зоне г. Кинешма в лесном массиве 
района «Электроконтакт». Местность в основном равнинного типа с небольшими 
относительными превышениями. Так же, кое- где встречаются канавы и 
противопожарные пропашки, не очень удобные для передвижения на лыжАах.  
Местность закрыта на 85%. Лес смешанный в некоторых местах с густым подлеском. 
Есть участки сосновых посадок. Через район соревнований проходит так называемая 
«Народная лыжня», которая регулярно используется с началом зимнего сезона, накатана 
классикой. 
Площадь района используемого для соревнований подготовлена снегоходом «Буран». 
Масштаб карты 1: 5000. Сечение рельефа 2,5 метра. Формат карты А-4. 
В группах МБ,М35,ЖБ,М17 дистанция состоит из двух кругов, карта двухсторонняя. На 
одной стороне карты, стоит обозначение (1 круг), на другой (2 круг). Будьте внимательны, 
когда вставляете карту в планшет! Переворот карты производится на последнем КП  
первого круга (№45), он же служит ТНО (точка начала ориентирования) для второго круга 
дистанции. На карте обозначен треугольником. Нумерация второго круга начинается с КП 
1 и т.д по порядку. 

Направление выхода из района соревнований при потере ориентировки –
на север, к жилой зоне г. Кинешма. Далее двигаться к центру 
соревнований. 
Опасные места и участки. 
Опасность в виде поломки инвентаря могут представлять глубокие канавы и пропашки. 
В выходные дни возможен неконтролируемый выход туристов-лыжников на прогулочную 
лыжню. Требуется повышенное внимание! Соблюдайте правила передвижения по 



лыжне! Если Вы кого-то обгоняете, двигаетесь слева от участника, если обгоняют Вас, 
отходите вправо. При встречном движении, также двигайтесь по правой стороне лыжни. 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ 
 

Группа Длина дистанции (м) Количество КП 
МБ,М35 3840+2910 = 6750 27  

ЖБ, М17,М50 2750+2750 = 5500 23 
МЖ14,Ж17,Ж35 4450 17  
М12,Ж12,Ж50 1230 8  

М10,Ж10,МЖ OPEN 950 6  
 
Старт первых участников в 11.01. Стартовый интервал 1 минута. 
Маркированные участки: 
- от старта до пункта «К» - 30 м. 
- от последнего КП до финиша - 180 м. 
- контрольное время для всех групп – 90 мин. 
Разминка производится недалеко от места старта! 
Стартовый взнос в соответствии с положением о членских и заявочных взносах  
«Федерации спортивного ориентирования Ивановской области» 
Желаем ВСЕМ отличного настроения и хороших результатов!!! 


