
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана 

 

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«ПОДСНЕЖНИК – 2022» 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Соревнования проводятся 17 апреля 2022 года, начало в 11:00 в соответствии со 

стартовым протоколом. 

Место проведения: г. Курган, пос. Сиреневый, р-н Рябково (тренировочный 

полигон). 

Место старта: Пересечение просеки с отметкой 1 км на «дистанции 5-ти» км 

трассы. 

 
Местность соревнований: Район соревнований расположен к северу от г. Кургана. 

Рельеф представляет собой равнину со слабовыраженным уклоном, содержащую отдельные 

формы зандрового типа (ямы и бугры с перепадом 1-5 м). Общий перепад высоты в районе 

соревнований 25 м. Почва песчаная и суглинистая, природных камней нет. Растительность 

представлена смешанным, преимущественно сосновым лесом с подлеском различных 

пород. Проходимость местности от хорошей до средней. Опасных мест нет.  

Карта соревнований: Масштаб карты у всех групп 1:7500. Сечение рельефа 2,5 м. 

Карты участников напечатаны на лазерном принтере, изображение влагоустойчивое. 

Аварийный азимут – ЮГ, далее вдоль частного сектора в центр соревнований. 

Соревнования проводятся по дисциплине – кросс-выбор (Вариант А). На местности 

установлено 25 КП. Участнику необходимо за установленное контрольное время найти и 

отметить чипом заданное количество КП за наименьшее время. 

Место начала ориентирования совпадает с техническим местом старта. 

Параметры дистанции: 
 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Масштаб 

карты 

Формат 

листа 

Длина при рациональном 

порядке прохождения 

дистанции, км 

Кол-во 

КП 

Первый КП 

обязательный 

1. МЖ-10 

1:7500 А 4 

1,2 5 31 

2. МЖ-12 1,9 8 33 

3. Ж-14 3,0 12 35 

4. 
М-14, 

Ж-16, ЖВ 
4,0 16 37 

5. 
М-16, 

Ж-21, МВ 
4,7 19 41 

6. М-21 6,4 23 39 



Отметка на КП: У всех групп отметка контактная с электронной отметкой 

«SPORTident». Фиксация финиша производится самим участником отметкой SI-чипом на 

финишной станции. 

Станция считывания будет находиться на спортивной базе МБОУДО «СДЮТиЭ». 

 

Контрольное время для всех групп – 60 мин. 

 

Внимание участников и представителей команд!!! 

Номера участников необходимо забрать до 10:30 в центре соревнований по адресу: 

пос. Сиреневый, ул. Центральная, д. 13 (спортивная база МБОУДО «СДЮТиЭ»). 

Просьба участников соревнований самостоятельно обеспечить себя предметами 

крепления номера участника (булавками). 

 

Дополнительная информация: зафиксированы укусы клещей, просьба 

обрабатываться репеллентными средствами перед входом в лес!!! 


