
Техническая информация  
соревнований по спортивному ориентированию 

«Открытый чемпионат и первенство Бурашевского с/п» 05 мая 2019 г. 
 

1. Соревнования проводятся в окрестностях д. Фефелово (схема проезда 
прилагается). Карта составлена в 2017-2019 г.г., автор – Крылов Алексей.  

Масштаб: 1:5000! Сечение рельефа 2,5 м. 
Местность представляет из себя окрестности д. Фефелово и изрезанный 

отрогами овраг с ручьём. Высота на одном склоне до 25 м. Лес лиственных пород. 
Проходимость от очень хорошей до очень плохой. Залесённость около 40%. Дорог 
практически нет. Ручей преодолевается в основном по бобровым запрудам 
(обозначены на карте как переправа – черный штрих), ниже по течению от бобровых 
запруд (наименьшая глубина), или по лежащим поперёк ручья деревьям (это редко). 
Местами ручей можно перепрыгнуть. Глубина ручья от 1м до 20см. Части ручья 
глубиной более 1 м обрамлены черной абрисной линией.  

Опасные места – ручей, трудно преодолеваемый, упавшие деревья и мелкие 
пни от вырубленных деревьев, трос подъёмника (при высоте троса от 0,3 до1,5 м 
обёрнут красной лентой). 

Аварийный азимут – 180о, на юг до асфальтовой дороги и далее в центр 
соревнований. 

                          Образцы карты: 

                     
 
2. Ограничения района: с севера – поля и д. Глёздово, с востока – поля, с юга 

– поля, с запада – лес и поля за пределами карты. Разминка только по асфальтовой 
дороге в пределах д. Фефелово. 

Запрещённые для бега места: участки жильцов д. Фефелово (оливковый цвет), 
сады и обрабатываемые земли, мелкие участки обрабатываемой земли парка 
семейного отдыха «Тверские забавы» (обнесены разметкой). 

 
3. Старт в 12.00. 
 
4. Подъезд. 
От окружного шоссе по Тургиновскому шоссе 25 км до д. Ильинское,  сразу 

после автобусной остановки (пешеходный переход) повернуть  налево – 2,5 км    до    
д. Фефелово, в деревне от развилки ехать по левой дороге до парка семейного отдыха 
«Тверские забавы» (300м). 

 
 
 
 
 
 



5. Информация по дистанциям.  
Дистанции – кросс-классика (35-60 мин.). 

Группа Длина 
дистанции, км 

Количество 
КП 

Набор 
высоты, м 

H21, H35 5 23 165 
D21, H50 4  18 100 

D35, H18, H65  3,3 17 100 
H16, D18, D50 2,4 13 50 
H14, D16, D65 1,3 11 35 

H12, D14 0,9 8 10 
D12 0,7 6 - 

H10, D10 0,6 5 - 
 
6. Программа соревнований: 
11.00 - 11.40 – регистрация участников; 
11.40-11.50 – открытие соревнований; 
12.00  - старт согласно стартовому протоколу. 
14.30 - награждение.  
 
Центр соревнований расположен на территории парка семейного отдыха 

«Тверские забавы». В кафе парка продаются безалкогольные напитки, чай, кофе,  
блины, шашлыки (по заказу), можно заказать игру в пейнтбол  (предварительный 
заказ), телефоны +7 905 606 98 74, +7 903 631 63 13. Цены смотрите на сайте парка 
«Тверские забавы»: тверскиезабавы.рф. 

 
 
Начальник дистанций – Крылов Алексей. 


