
Техническая информация 
по открытому первенству Брянской области  

среди учащихся и молодежи по спортивному ориентированию 

Карта: выполнена Малашенко В.А. в 2014 году. 

Масштаб 1:5000, сечение рельефа 5 м, размер карты 210 х 297 мм. Карта 

герметизирована (в файле).  

Оплата картографического материала 20 рублей с участника (производится по 

количеству предварительно заявленных участников). 

Местность: участок расположен на высоте от 150 м до 210 м над уровнем моря. 

Перепад высот на одном склоне 60 м. Лес лиственный, трудной проходимости. 

Дорожная сеть развита. В участке много воронок, которые нанесены на карту с 

глубины более 0,7 м.  

Участок местности ограничен: 

- на севере – река Десна; 

- на востоке – паковой зоной о горнолыжным склоном; 

- на юге – застроенной территорией; 

- на западе – глубоким оврагом и ручьем. 

Опасные места: в участке много мусора, в том числе битое стекло. Склоны в сырую 

погоду скользкие. 

Оборудование дистанции: на дистанции установлены контрольные пункты (КП) -

бумажные призмы с номерами и компостерами. Образец КП на старте у щита 

информации. 

Отметка: отметка на КП производится компостером в карточке участника. Карточки 

рекомендуется проклеить скотчем с обратной стороны. Некоторые КП оборудованы 

двумя компостерами – отметка производится только на одном. 

Старт: находится на поляне севернее стадиона БГУ (в 60 м). 

Финиш: совмещен со стартом. 

Дистанции впечатаны в карту. Старт и начало ориентирования совмещены. 

 От последнего КП (КП №69) до финиша – 60 м. 

КП на карте имеют двойную нумерацию: первое число – порядковый номер КП на 

дистанции, второе число – номер КП. 

Контрольное время: контрольное время на всех дистанциях 2 часа. 

Параметры дистанции: 

Группа Длина Количество и номера КП 

Ж12, Ж14 1,5 км 9 КП  (31, 41, 51, 52, 53, 69) 

М12, Ж16, Ж18 1,6 км 8 КП  (54, 41, 55, 56, 57, 58, 53, 69) 

М14, М16, Ж OPEN 2,2 км 9 КП (59, 60, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 69) 

М18, М OPEN 3,0 км 11 КП (64, 60, 65, 55, 56, 66, 67, 68, 61, 63, 69) 

Начальник дистанции      В.А. Малашенко, г. Брянск 


