
Чемпионат и первенство Тамбовской области 
по спортивному ориентированию. 

Кросс – лонг 0830031811Я.

09 октября 2022                                             Тамбовский район, село Лысые горы

Техническая информация.

Группа Длина дистанции,
км.

Кол-
во КП

Набор
высоты

, м.

Ожидаемое
время

победителя,
мин.

Контроль
ное

время,
мин.

Масштаб
карт

До пресс-
КП

Общая

1 Ж12 - 2.3 7 40 - 120 1:10 000
2 М12 - 2.8 9 55 - 120 1:10 000
3 Ж14 - 3.1 10 70 - 120 1:10 000
4 М14 - 3.7 11 75 - 120 1:10 000

5
Ж16 Ж18

Ж45
- 4.3 13 120 - 120 1:10 000

6
М16 М18
М45 Ж21

- 6.0 16 150 - 120 1:10 000

7 М21 - 7.3 19 240 - 120 1:10 000
8 МЖ10 - 1.5 5 30 - 120 1:10 000

Местность расположена на высоте 135 – 185 метров над уровнем моря. Это склон долины реки
Челновая. Местность овражно – балочного типа. Перепады высоты на склонах составляют от 10 до
25 метров. Овраги с крутыми склонами и большим количеством боковых лощин и промоин. Грунт
– твёрдый (суглинки и чернозём), после дождя размокает. 
Гидрография практически отсутствует. Река Челновая и немного болот вдоль неё.
Весь лес – саженый. Основные породы – сосна, дубовых посадок мало. При посадке леса делались
борозды, которые сохранились до сих пор. В местах, где лес не поднялся (открытые пространства)
так же сохранились борозды, заросшие высокой травой. Местами встречаются заросли крапивы (и
в лесу, и на открытых местах), в карте такие заросли показаны знаком 409.0 (частая вертикальная
зелёная сетка). Лес – захламлён. Чистого леса мало. Проходимость – между «первой» и «второй»
зеленью. На трассах достаточно много открытых и полуоткрытых мест. 
Дорожная сеть развита.
Карта подготовлена в 2022 году.  Масштабы карт:  1:10000, сечение рельефа – 5 м. Формат карт
21х30 см. Напечатаны на струйном принтере, на бумаге плотностью 90-110 gsm. Карты в пакеты
не вложены (в стартовом коридоре находятся файлы), дополнительные легенды можно получить
при регистрации.
Начало стартов в 12.00. Старт – раздельный, согласно протоколам по стартовой станции. От старта
до ТНО – 60 метров, с последнего КП до финиша – 90 метров. Разминка участников в районе
старта.
Нумерация КП сквозная: 1; 2; 3 и т.д. Оборудование стандартное. Отметка электронная, системы
SportIDENT. Дополнительно станции отметки прикреплены тросиком к неподвижному объекту.
Опасные места – крутые склоны.
Границы района: север – поле;
                              восток, юг - шоссе; 
                              запад – село Лысые горы.
Аварийный азимут на ВОСТОК-90 градусов. Телефон организаторов 8 953 721 97 40.


