
Техническая информация  
соревнований по спортивному ориентированию 

«У самовара-2017» 15 октября 2017 г. 
 

1. Соревнования проводятся в лесу севернее ТЭЦ-3, включая старый 
заброшенный карьер. Последняя корректировка карты – май 2017 года, автор – 
Крылов А.  

Масштаб: 1:4000!  
Сечение рельефа 1 м. Горизонтали и ямки в карьере выполнены более тонкой 

линией для повышения читаемости. 
Лес в основном хвойный. Проходимость от очень хорошей до очень плохой. 

Залесённость около 70%. В карьере дорог и троп нет (там часть дистанций для 
участников всех групп, кроме М12, Ж12, Ж15). Уровень воды в карьере чуть ниже 
показанного на карте. Дистанции не предполагают пересечение водных 
поверхностей. 

Опасные места – берега карьера с водой (особенно обращаю внимание детей), 
вода с черной абрисной линией, непроходимые болота (есть и такие), мелкие пни от 
вырубленных деревьев, бытовой мусор на краю карьеров и в некоторых ямах, обрывы 
на краях карьеров. 

Аварийный азимут – 0о, на север до широкой дороги и далее по разметке в центр 
соревнований. 

2. Ограничения района: с севера – дачи и карьер с водой, с востока – дачи, с 
юга – поле, с запада – железная дорога. Разминка только по дороге, идущей на север 
от финиша. 

3. Старт в 12.00. 
4. Подъезд. 
- без а/м: маршрутное такси № 208, - остановить на повороте (асфальтовой 

развилке вправо, у переезда) в сторону дач. Это практически в самом конце маршрута. 
Далее до центра соревнований около 600м по разметке; 

- личным транспортом – по дороге мимо ТЭЦ-3 на дачи (см. схему), разметка 
начинается у ж/д переезда.  

5. Информация по дистанциям (формат ONE MAN RELAY, 2 круга у всех).  
Группа Длина 

дистанции, км
Количество 

КП
H21, H35 4.1 30
D21, H55 3.7  26
H18, D35 3.4 26
H15, D18 2.8 16

D55 2.6 14
D15 2.1 12

H12, D12 1.2 8
 
6. Программа соревнований: 
10.40 - 11.40 – регистрация участников; 
11.40-11.50 – открытие соревнований; 
12.00  - старт групп H12, H15, H18; 
12.05 - старт групп D12, D15, D18, D35; 



12.10 - старт групп H35, H55, D55; 
12.15 - старт групп D21, H21; 
13.30 – награждение (сладкие призы). Если в группе 2 или 3 человека, то 

занявший последнее место участник не награждается.  
В зависимости от количества участников возможно сокращение количества и 

состава забегов. 
 
На финише для всех участников – горячий чай из самовара. 
 
Начальник дистанций – Крылов Алексей. 


