
Техническая информация о соревнованиях 
по спортивному ориентированию «Давыдовская классика» 

 
1. Соревнования проводятся 18 августа 2013 г. в р-не с. Давыдовка (26 км Муромцевского 
тракта). Смотрите схему! 
Сбор участников к 11:00 в Центре соревнований (заявка, регистрация участников, 
подготовка к старту). Начало старта в 12:00.  

2. В программе – соревнования в заданном направлении бегом в группах М,Ж-А; М,Ж-Б;   
М,Ж-В. 

3. Спорткарта Раянова Р. Масштаб 1 : 10 000 (1см – 100 м). 
Контрольный азимут: «Запад» с выходом на шоссе, затем в Центр соревнований – в 
район 26 км Муромцевского тракта. 
Из-за высокой травы некоторые тропы и дорожки (показанные на карте) на местности 
слабо заметны. И, наоборот, в некоторых местах на местности появились временные 
автомобильные дорожки (из-за посещения леса грибниками и ягодниками, а также при 
рубке леса и заготовке сена), которые не обозначены на карте! 

4. Параметры дистанций: 
Трасса Группы Параметры трассы Масштаб карты 
А МА, ЖА 7,4 км – 19 КП 

 
1:  10 000 

Б МБ, ЖБ 5,7 км –  15 КП 
 

1 : 10 000 

В МВ, ЖВ 3,6 км – 10 КП 
 

1 : 7 500 

      Примечание: Каждый участник выбирает себе трассу при заявке! 
5. Трассы оборудованы стандартными призмами с компостерами. Номер КП призмы 
соответствует номеру КП на карте. Имеются легенды КП, которые каждый участник 
получит вместе с карточкой для отметки при предстартовой заявке. 

6. Отметка: компостером КП в клетку карточки по порядку. Карточку участник получает 
при заявке. Самостоятельно её заполняет. Обязательно заполнить № участника (из 
стартового протокола). Обратную сторону карточки нужно заклеить липкой лентой! 

7. На старте участник получает карту. Старт производится в соответствии со стартовым 
протоколом. 

8. На финише участник сдаёт судье карточку. 
9. Стартовый взнос: 150 руб., студенты и пенсионеры по возрасту –100 руб., школьники – 

50 руб. 
10.  Заявка через систему O-Pros на сайте yunomsk.ru до 22:00 четверга 15 августа 2013 г. 
11.  Проезд к центру соревнований – самостоятельно на личном или маршрутном 
транспорте, либо на садовом автобусе № 194 («ул. 21-я Амурская» – «Сады «Ветеран-
5»). Ехать до конца, далее пешком по тракту до 26 км и по схеме. Автобус отправляется 
в 9:20 от 21-й Амурской. 


