
 Информационный бюллетень.   5 ноября 2022 

С 9.30 – регистрация на месте старта. 

10.20 – награждение по итогам 1-го дня. 

11.00- Старт по протоколу с обязательной отметкой в стартовой станции. 

Техническая информация 

Внимание!  Участники соревнований в группах М12, Ж12 и Новички ЛЮБОГО 

ВОЗРАСТА должны иметь при себе ЗАРЯЖЕННЫЕ телефоны ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ 

от попадания влаги. 

Одежда должна быть соответствующая сезону. 

Для группы НОВИЧКИ: новички с сопровождающими (участвующими в основных 

группах) стартуют ТОЛЬКО после финиша сопровождающего!!! 

Место проведения: соревнования проводятся в Калужской области, Перемышльский 

район с. Корекозево, спорткарта «Корекозево», место старта р. Желовь («Кривая сосна»). 

Местность: равнинная с дюнными формами рельефа высотой до 10 м, покрытая 

сосновым лесом проходимостью от хорошей до трудной и подлеском из малины и 

можжевельника,  крушины. Почва песчаная. Дорожная сеть представлена дорогами и 

большим количеством противопожарных пропашек, обозначенных на карте штрих-

пунктирной линией. 

Опасные места!: бытовой мусор, крутые склоны, капониры на болотах обведенные абрисной 

линией.  

Ограничения  района соревнований : с запада- с. Корекозево, с востока- р. Желовь, с севера – 

вырубка, с юга - ЛЭП. 

Аварийный азимут на Восток до р. Желовь и далее к старту.  

Карта: Карта подготовлена в 2020г, автор карты Люк В.П. Масштаб – 1:10000, 1:7500,. Сечение 

рельефа - 2,5 м. Карты негерметизированы. Пакеты и файлы на старте. 

Отметка: SI.     Легенды: напечатаны в карте и на щите информации.   

 Нумерация КП на карте - одинарная: указан только  порядок прохождения КП. 

У группы Новички на местности присутствует маркировка с более длинным маршрутом движения. На 

карте разметка нанесена красной пунктирной линией.  

Контрольное время: 2,5 часа для всех групп. 

 Параметры дистанций:05-11-2022  

группа М21 М40, 

Ж21 

М17, М50 

Ж40 

М14, М60, 

Ж17, Ж50 

М70, 

Ж14,Ж60,Ж70 

М12, 

Ж12 

новички 

Дистанция 9,5км 7,6км 5,8км 4,7 км 3,9км 2,8км 2,3км 
(2,8км 

разметка) 

КП 31 27 20 18 15 10 8 

Масштаб 1:10000 1:10000 1:10000 1:7500 1: 7500 1:7500 1:7500 

Последнее КП  КП90  КП90  КП90  КП90  КП90  КП 73 КП 73 

разметка до 

финиша  

нет нет нет нет нет Разметка 

есть 

Разметка 

есть 

Легенды  можно взять до старта. 

Старт совмещен с пунктом «К».  Старт удален от финиша на 400м. Старт согласно протокола с 

отметкой в стартовой станции. Карту участник берет за 1 минуту до старта. 

Отметка SI. 

Финиш по станции. От последнего кп 90 до финиша - 140м без разметки. 
 От последнего кп 73 до финиша - 200м по разметке. 


