
Техническая информация открытого первенства и Чемпионата г. Брянска 

 по спортивному ориентирование «Весенние краски» 

р-н «Дизельный завод»                                                                      7 апреля 2017 года 

 

1. Сведения о местности: 

Район расположен на Южной окраине Фокинского района г. Брянска и ограничен: 

с Севера – жилой микрорайон «Уральский», промышленная зона ООО «Скорой 

экологической помощи», ООО «Дизельный завод», АК «Транснефть», жилой 

частный сектор. 

с Юга – река Свень и заболоченная пойма. 

с Востока – компрессорная станция, дорога, дом лесника,  

с Запада – жилой сектор, асфальтная дорога, полотно железной дороги. 

Район представляет собой равнинный пологий участок лесного массива, с 

включением участков мелкосопочного рельефа. Дорожная сеть развита хорошо и 

представлена от просек до хорошо прокатанных лесных дорог. 

Внемасштабные знаки представлены в виде воронок, корней, выворотней, 

капониров. Грунт – задернованный песчаный.  

Опасные места: вывоз бытового и хозяйственного мусора, пруд 

2. Сведения о карте: 

М 1:10000, М 1 :7500, сечение Н=2,5 м., форматы А4 и нестандартный, 

используются 2 карты. 

Автор карты Хохловский Ю.В. (2000, 2010 г). Карта не герметизирована, 

отпечатана типографским  способом. В карты участников дистанции внесены 

красно-фиолетовым способом. 

3. Сведения о дистанции: 

Вид – ориентирование по «Выбору» для групп МЖ-10 – МЖ 16 (М 1:7500) 

В заданном направлении для всех остальных групп, начиная с МЖ 21 и далее. 

 

Порядок прохождения: 

На дистанции установлено 15 КП, от финишного КП№ 55 будет идти маркировка 

до финиша 120 м. 

  Группа Ж -10  ----------- 4 КП  

  Группа М-10, Ж- 12 ------ 5 КП  

  Группа М-12, ж -14 ------ 6 КП  

  Группа М-14 ---------------- 7 КП  

  Группа Ж-16------------ ---- 8 КП  

  Группа М-16---------- ------ 9 КП 

 

 



Группа М21,40    

4,1 км – 9КП (М1:7500)      1 круг      – 31-32-33-34-35-36-37-55- 

4,2 км – 8КП (М1:10000)     2 круг    32-38-39-33-43-40-41-42-55- 

 

Группа Ж21,40  М50    

4,5 км – 13КП           –  31-34-43-44-32-38-39-33-40-35-41-42-55- 

 

Группа М60,Ж50,60    

3,1 км – 11КП              – 34-43-33-32-44-31-40-35-41-42-55- 

Отметка на КП – с помощью электронного чипа 

Контрольное время (КВ) – для групп МЖ10 – 1 час,  

для всех остальных – 1:30 часа. 

Старт участников согласно стартовому протоколу. Место старта и финиша 

совмещено, в непосредственной близости друг от друга. 

 

Служба дистанции желает всем участникам удачного старта 


