
«Нижегородская осень 2022» 

Техническая информация. 

Местность: слабопересечённая, рельеф дюнного типа. Лес различной 

проходимости,  от хорошей до труднопроходимого.  Залесённость района 90%. 

Дорожная сеть развита хорошо. Гидрография представлена локальными 

болотами.  

Дисциплина: кросс-эстафета 3 человека 

Масштаб у всех групп 1:7500 сечение 2,5м 

Оборудование КП. Станция и призма крепятся к дереву. Станции 

работают в бесконтактном режиме. 

Аварийный азимут на север - 0 градусов (выйти на шоссе и далее 

двигаться на восток до центра соревнований) 

Границы района: север - шоссе, восток - железная дорога, юг - 

река, запад - широкая просека с ЛЭП. 

У всех эстафетных категорий есть смотровой пункт в районе арены 

соревнований, дистанция до смотрового пункта составляет 80-90% от 

общей длины. 

 

Процедура старта. 

Участники первого этапа выстраиваются на стартовой линии в 

соответствии с номерами справа налево. Участник обязан занять свое место на 

стартовой решетке не позднее 2х минут до времени старта, в противном случае 

карта ему будет выдана в последнюю очередь.Карты выдаются заранее, 

участники держат их в руке у бедра до команды «старт» 

Карты. 

У бегущих эстафету номер участника напечатан в углу карты крупными 

красными цифрами с лицевой стороны и черными с тыльной, номер команды и 

через точку этап. Например 228.2 означает - номер команды 228, второй этап. 

Оборудование пункта выдачи карт (ПВК). 

В жесткую оградительную сетку под номером команды свернуты в 

трубочку и вставлены карты 2го и 3го одна под другой, сверху карта 2го этапа. 

Возрастание номеров против хода движения. Участник обязан самостоятельно 



проконтролировать, свою ли карту он берет. В случае отсутствия карты 

незамедлительно обратиться к судье на ПВК. 

Передача эстафеты. 

Эстафета передается строго в зоне передачи через заградительную сетку, 

строго касанием. После передачи эстафеты, передавший эстафету участник 

продолжает движение на финиш, получивший эстафету участник двигается на 

ПВК и далее к ТНО по разметке. 

Фиксация финища. 

В случае борьбы на финише, порядок финишировавших определяется 

судьёй по финишной линии, которая расположена до финишных станций. Для 

фиксации финиша в данном случае линию должен пересечь передний край 

грудной клетки спортсмена. 

Дополнительные легенды не предусмотрены. 

Легенды впечатаны в карты. 

Схема арены будет опубликована позднее. 

 

Параметры: 
10.09.2022. 

Группа 
Длина 

дистанции, 
км 

Кол-во КП 
КВ на 2 этапа 
(на 3 этапа), 

мин 

Время 
старта 

M21 5,32 21 120 (150) 13:00 

D21, M17 4,69 15 120 (150) 13:00 

D17, M135 4,32 15 120 (150) 13:05 

M14, D135, 
M165 

3,28 12 120 (150) 13:10 

D14, D65 3,03 10 120 (150) 13:15 

Open1 4,85 20 90 13:20 

Open2 3,32 13 90 13:20 

Open3 2,02 9 90 13:20 

RSD 1,66 7 90 13:20 

 
 
 
 
 
 



11.09.2022. 

Группа Длина 
дистанции, 

км 

Кол-во КП КВ на 2 этапа 
(на 3 этапа), 

мин 

Время 
старта 

M21 5,87 17 120 (150) 13:00 

D21, M17 4,89 16 120 (150) 13:00 

D17, M135 4,57 14 120 (150) 13:05 

M14, D135, 
M165 

3,58 13 120 (150) 13:10 

D14, D65 3,23 11 90 13:15 

Open1 5,04 17 90 13:20 

Open2 3,51 12 90 13:20 

Open3 1,29 6 90 13:20 

RSD 1,75 7 90 13:20 

 


