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Техническая информация. 
 
Район соревнований находится юго-восточнее х. Тутов Среднеахтубинского района Волгоградской 
области в 15 километрах от г. Волжского (0,5 км. на северо-запад от ОЛ «Дубки»). 
Местность представляет собой типичный пример водно-аккумулятивного рельефа, притеррасную часть 
поймы. Район насыщен ериками, старицами, пойменными грядами и ямами. Деятельность человека 
внесла существенные коррективы в классический пойменный рельеф – большое количество окопов, 
блиндажей, капониров. Растительный покров неравномерен, примерно 65% площади карты, 
преимущественно лиственный, зачастую труднопроходим. Хорошо развита сеть дорог, троп. Грунт 
твердый. 
Спорткарта. Масштаб карты 1:7500, высота сечения рельефа 2,5 метра. Автор В. Аристов. Год составления 
- 2010, правки - 2013. 
Технология изготовления тиража не обеспечивает влагозащищенность карт. 

Дистанции. Спортсмену предлагается прохождение заданного количества КП из числа имеющихся. 
Начало ориентирования вынесено на 150 м. от линии технического старта и совмещено с ПВК (пункт 
выдачи карт). Для спортсменов всех групп КП № 100 обязателен для взятия последним. 

индекс группы 
число КП, 

необходимые 
для взятия 

число КП в 
карте 

предполагаемая 
длина дистанции 
по оптимальному 

пути (км.) 

масштаб 
карты 

1 м21, м18 30 40 3,5 1:7500 

 ж21, ж18 25 40 2,8 1:7500 

 м35 27 40 3,0 1:7500 

2 м16 25 40 2,8 1:7500 

 м55, ж35 25 40 2,8 1:7500 

 ж16 20 40 2,5 1:7500 

 ж55 20 40 2,5 1:7500 

 м14 18 40 2,3 1:7500 

 ж14 16 40 2,0 1:7500 

3 м12 10 21 1,5 1:7500 

 ж12 8 21 1,2 1:7500 

 м10, ж10 5 21 1,0 1:7500 

Легенды всех КП впечатаны в карты участников, дополнительно вывешиваются на щите информации. 
Система контроля прохождения дистанций SPORT IDENT. 
Старт – интервальный. 
Границы района соревнований: север – ерик Старая Ахтуба, восток – река Ахтуба, юг – ерик Гнилой, шоссе, 

запад – ерик Пахотный. В случае потери ориентировки выходить на ВОСТОК к дороге. 

 
Спортсмены, не заявившиеся во время, к соревнованиям могут быть допущены лишь при наличии 
свободных карт. 


