
6 июня 2017 г., Спринтерская дистанция

Карта «Урочышча Горкi», масштаб 1:5000, сечение рельефа 1,5 м.

Автор: Шамшур Д.Н., 2017 год. Формат карты А4, карта НЕГЕРМЕТИЗИРОВАНА. Легенды 
впечатаны в карту.

Местность слабопересеченная, открытая на 20%. Лес в основном хвойных пород, от хорошей 
до плохой пробегаемости. Видимость местами затруднена лиственным подлеском. Грунт 
мягкий. Сеть дорог и тропинок развита хорошо.
Рекомендуется закрытая форма одежды и обувь с шипами.
Опасные места: автозаправка, а также огражденная преодолимым забором территория 
пилорамы, пересекать которые строго запрещено (в карте отмечены соответствующими 
знаками).
Район соревнований ограничен полями (с запада и востока) и автомобильными дорогами (с 
севера и юга) с интенсивным движением.

Параметры дистанций:

Группа Длина, км КП 
М12   -      1,19  -              7 
М14   -      1,81  -             13
М16   -      2,56  -             15
М18   -      3,0    -             20
Ж12  -      0,98   -             5
Ж14  -      1,48   -            10
Ж16  -      1,81   -            13
Ж18  -      2,36   -            14

Контрольное время: отсутствует

7 июня 2017 г., Длинная дистанция.

Карта «Крышиловичи», масштаб 1:10000, сечение рельефа 1,5 м.

Автор: Шамшур Д.Н., 2017 год. Формат карты А4, карта НЕГЕРМЕТИЗИРОВАНА. Легенды 
впечатаны в карту.

Местность закрытая на 95%, лес преимущественно хвойных пород от средней до плохой 
проходимости. Хорошо развита сеть дорог и просек. Местность слабопересечённая. Грунт 
мягкий. Недавно производилась санитарная рубка леса – во многих таких местах 
присутствуют поваленные деревья и ветви. На местности имеются малозаметные просеки и 
много малых канав, не нанесенных на карты. Также недавно проводилась пропашка 
противопожарных просек (в карте отмечены тропинками).
Рекомендуется закрытая форма одежды и обувь с шипами.
Опасные места: заболоченная часть поймы реки.
Район соревнований ограничен полями с юга и запада, рекой Начь с северной и восточной 
части карты.

Параметры дистанций:

Группа Длина, км КП 
М12  -      2,14  -             6 
М14  -      4,27  -            13



М16  -      5,36  -            16
М18  -      6,81  -            18
Ж12  -      1,90  -             5
Ж14  -      3,40  -            10
Ж16  -      4,27  -            13
Ж18  -      5,36  -            16

Контрольное время: 3 часа

8 июня 2017 г., Средняя дистанция.

Карта «Гута», масштаб 1:5000, сечение рельефа 1,5 м.

Автор: Шамшур Д.Н., корректировка 2017 год. Формат карты А4, карта 
НЕГЕРМЕТИЗИРОВАНА. Легенды впечатаны в карту.

Местность закрытая на 95%, лес преимущественно хвойных пород от хорошей до средней 
проходимости. Хорошо развита сеть дорог и просек. Местность слабопересечённая. Грунт 
мягкий. Недавно производилась санитарная рубка леса – во многих местах присутствуют 
поваленные деревья и ветви. На местности имеются малозаметные просеки, не нанесенных на
карты. Также недавно проводилась пропашка противопожарных просек (в карте отмечены 
тропинками).
Рекомендуется закрытая форма одежды и обувь с шипами.
Опасные места: заболоченная часть поймы реки в северной части карты. Крутой обрыв 
карьера
Район соревнований ограничен полями с юга, запада и востока, рекой Начь с северной части 
карты.

Параметры дистанций:

Группа Длина, км КП 
М12  -      1,82  -             8 
М14  -      3,04  -            16
М16  -      3,69  -            19
М18  -      4,49  -            23
Ж12  -      1,75  -             7
Ж14  -      2,42  -            13
Ж16  -      2,85  -            15
Ж18  -      3,52  -            19

Контрольное время: 2 часа


