
Техническая информация     

дата: 08 – 05 – 2022     п. Малопятовский 

Региональные соревнования посвященные Дню Победы проводится в Пятовском карьере 
расположеном восточнее пос Малопятовский.  Район соревнований находится в 1,5 км от 

станции Пятовская, севернее щебневого завода. 

МЕСТНОСТЬ. Местность представляет из себя заросший на 95% смешанным лесом  старый  

рекультивированный карьер местами с крутыми стенкам. На местности кое-где может 
встретиться проволока, обрезки арматуры, имеются отдельные камни, муравейники,  

ямки , канавки и бугорки, представлющие травмоопасность для участников, имеются 
болотца и озерца, заболоченные участки. Уровень воды в озерцах повышен(что может 

быть не отражено в карте). Труднопроходимые участки леса представлены колючими 

зарослями облепихи. Заросли облепихи за последние годы увеличиваются, что не везде 
отражено на карте. Дорожная сеть не развита. Почва глинистая с камнями. При потере 

ориентировки выходить на запад до п. Малопятовский  и далее к месту финиша 

соревнований.   

Опасные места: Скальные обрывы высотой до 20м камни, 
каменные поля, бытовой мусор, высокие грунтовые обрывы, 
заросли облепихи. 

КАРТА. Карта подготовлена в 2017-2018г. Автор карты Окин Вячеслав.  МАСШТАБ –M 

1:5000 СЕЧЕНИЕ рельефа - 2,0 м. Печать - цветная. Формат А4. Негерметезирована 
(файлы будут выдаваться на старте).  

Соревнования в заданном направлении в карте указан порядок 
прохождения и легенды КП 
Район соревнований с юга железная дорога. При потере ориентировки - 
выходить на запад к п. Малопятовский и далее к финишу. 
  
Параметры дистанций 

Группы Дистанция Индекс Масштаб 

М21 5,1 км 25 кп М21 М1:5000 

М16, М50, Ж21 4,4 км 17 кп D2 М1:5000 

М14, М60, Ж16, Ж50 2,9 км 17 кп D3 М1:5000 

М70, Ж14, Ж60, Ж70 2,4 км 14 кп D4 М1:5000 

М12, Ж12 1,6  км 11 кп МЖ12 М1:5000 

От старта до пункта «К»  - 20м      
от последнего КП до Финиша 80м без разметки, 
 Дополнительно легенды можно взять до старта. 
 
Отметка КП Sportident. 
Контрольное время 2 часа. 
Старт по протоколу с отметкой в стартовой станции, финиш по 
финишной станции. 
Опасные мусор и пеньки на прочищенной просеке газопровода. 


