ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие сведения.
Район соревнований расположен в окрестностях санатория «Лесники» и поселения Усть-Утяк
между правым берегом поймы реки Тобол и шоссе Курган-Звериноголовское. Перепад высот в
районе соревнований достигает 30 метров (от 90 до 120 метров над уровнем моря, с общим уклоном
в сторону р. Тобол), однако большая часть этого перепада приходится на субгоризонтальные
поверхности грунта с углом наклона не более 2°, воспринимаемые визуально как равнина. Рельеф
местности (помимо вышеуказанного уклона) представлен формами и элементами зандрового типа с
преобладанием ям, глубиною от 1 до 5 м (округленно). Лес смешанный, с преобладанием сосны.
Проходимость растительности от хорошей до средней, есть локальные участки с посадкой акации,
где проходимость низкая. Грунт мягкий (песок, супесь, суглинки), задернованный в значительной
мере мхом. В районе соревнований имеется развитая дорожная сеть, представленная дорогами и
тропами всех классов и система квартальных просек.
Спортивная карта-схема подготовлена в 2017-2019 г.г. и редактирована в 2022 г. Дьяковым
А.С. (Екатеринбург). Условные обозначения согласно стандартам ISOM-2017-2 и ISSprOM-2019-2.
К особенности отображения рельефа на данной карте можно отнести изображение некоторых
небольших впадинок глубиной не более ⅓ высоты сечения рельефа незамкнутой горизонталью
сходящимися изгибами Ω-образной формы.
Высота сечения рельефа 2, 5 м. Печать влагоустойчивая (лазерный принтер).
Отметка на контрольных пунктах – электронная «Sport Ident».
Район соревнований имеет следующие ограничения на местности:
 На севере - поселение Усть-Утяк, санаторий «Лесники», асфальтированная дорога к
санаторию;
 На востоке – умеренно оживленное шоссе Курган-Звериноголовское;
 На юге широкая санитарная просека, дорога к д. Бараба;
 На западе грунтовая дорога, соединяющая деревни Усть-Утяк, Лаптева, Бараба, также
выраженный склон к пойме р. Тобол и собственно пойма (открытая).
В случае потери ориентировки двигаться на север к санаторию «Лесники».
Масштаб карты согласно таблице, условные обозначения ISOM-2017-2. Противопожарные
пропашки на карте НЕ обозначены (как объекты постоянно изменчивые в этой местности).

9 октября 2022 г.
Дистанция в заданном направлении.
Возрастные группы
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Старт в 11:00
Для предстартовой разминки разрешено использовать местность к северу от асфальтированной
дороги (в районе детского лагеря «Романтика» и р. Утяк).
Место начала ориентирования совпадает с техническим местом старта.
В районе старта расположен показательный КП №35
От последнего КП до финиша (40 м).
Легенды впечатаны в карту.

Место старта

