
Техническая информация 1 дня соревнований. 

Лыжная гонка - маркированная трасса. 

 

Начальник дистанции: Карпов А.В. 

 

Район соревнований: Национальный парк «Нижняя Кама», лесной массив Боровецкий 

лес, ЛОК «Радуга», деревня Скипидаровка. 

 

Местность соревнований: рельеф представляет собой надпойменно-террасовый тип 

(высокие террасы реки Кама), осложненный эоловым рельефом (дюны, бугры, западины). 

Залесенность составляет 99%.  

Карта: изготовлена на бумаге 80г/см2 струйным принтером, размер А4(210 х 297), 

подготовлена Яшпатровым Г.Т.сентябрь – октябрь 2017 г., корректировка январь 2020 

г.), масштаб 1:7500, высота сечения рельефа 2,5 м. 

Параметры дистанций:   

М21,Ж21,М17,М40         5,1км 9 КП маркировка красная 

М14, Ж14, Ж17, Ж40      3,9км 8 КП маркировка синяя (срезка после 3 КП) 

М12, Ж12         1,4км 3КП маркировка зеленая (срезка после 1 КП) 

Система отметки по варианту «Д» 

Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном 

пункте спортсмен принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на карте 

участника, участник должен отметься в станции «ДА». Если текущий контрольный пункт на 

карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен отметиться в станции «НЕТ».   

Контрольный пункт на 

дистанции (Истинный)  
На местности -  
УСТАНОВЛЕН  

На карте –  
ОБОЗНАЧЕН  

Отметка на 

КП -  ДА  

Контрольный пункт на 

дистанции  

На местности -  

УСТАНОВЛЕН  

На карте – НЕ 

обозначен  

Отметка на КП 

-  НЕТ  

Ложный КП  На местности – НЕ 

установлен  
На карте –  
ОБОЗНАЧЕН  

-  

. 

Старт по сигналу стартовых часов в соответствии со стартовой минутой и 

отметкой в стартовой станции, финиш отметка в финишной станции. 

Подготовка лыжней. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». Общая площадь 

района – 1 кв. км. Общая длина лыжней – 15 км. Глубина снежного покрова в районе на январь: 

40 –50 см. 

Опасные места: 

асфальтированная дорога, закрытая снегом 

Границы района соревнований: С – грунтовая дорога; З – просека; Ю –просека; В 

– асфальтированная дорога 

Контрольное время 1 час 30 мин. 

 

  



Техническая информация 2 дня соревнований. 

Лыжная гонка – классика 

 

Начальник дистанции: Карпов А.В. 

 

Район соревнований: Национальный парк «Нижняя Кама», лесной массив Боровецкий 

лес, ЛОК «Радуга», деревня Скипидаровка.  

 

Местность соревнований: рельеф представляет собой надпойменно-террасовый тип 

(высокие террасы реки Кама), осложненный эоловым рельефом (дюны, бугры, западины).. 

Перепад на склоне до 30 метров. Залесенность составляет 99%.  

Карта: изготовлена на бумаге 80г/см2 струйным принтером, размер А4(210 х 297), , 

для групп М12, Ж12 размер карты А5 (210 х148) подготовлена Яшпатровым 

Г.Т.сентябрь – октябрь 2017 г., корректировка январь 2020 г., масштаб 1:7500, высота 

сечения рельефа 2,5 м. 

Параметры дистанций:   

М21, Ж21, М17, М40          5,3км 15КП с разворотом карты после 9 КП 

Ж17,Ж40,М14  4,6км 12КП    

Ж14  3,0км 11КП 

М12, Ж12  1,3км 5 КП   

Старт по сигналу стартовых часов в соответствии со стартовой минутой и 

отметкой в стартовой станции, финиш отметка в финишной станции. 

Подготовка лыжней. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». Общая площадь 

района – 1 кв. км. Общая длина лыжней – 15 км. Глубина снежного покрова в районе на январь: 

40 –50 см. 

Опасные места: 

асфальтированная дорога, закрытая снегом 

Границы района соревнований: С – грунтовая дорога; З – просека; Ю –просека; В 

– асфальтированная дорога 

Контрольное время 1 час 30 мин. 

 

 

 


