
Информация 

о РЕТРО-соревнованиях по карте и дистанции 1969 года 

в программе «Жемчужин России – 2019». 

 

      Соревнования посвящаются 50-й годовщине IV 

Всесоюзных туристских соревнований по 

ориентированию на местности «Брянск-69». 

       К соревнованиям бесплатно допускаются все 

желающие спортсмены начиная с групп МЖ14. 

Участники групп МЖ10, МЖ12 могут выйти на 

дистанцию в сопровождении родителей или тренера. 

       Участники должны иметь свой нагрудный номер и 

ЧИП. 

 Соревнования состоятся 15.06.2019 г. В ближайших окрестностях полевого 

лагеря. Старт свободный с 16.00 до 17.00. Участники должны с 15.45 до 16.45 

получить в секретариате свою карту, на которую нанесены маркировки от лагеря 

до старта (1100 метров) и от финиша до лагеря (800 метров). 

 Заявки принимаются во время регистрации на основные виды программы и 

с 14.00 до 15.30   15.06.2019 в секретариате. 

 Старт и финиш фиксируются чипом на станциях электронной отметки. 

После финиша участники следуют по маркировке в центр соревнований, 

проходят считывание чипа на станции и проверку правильности отметки на КП в 

секретариате, после чего получают результат. 
 

Техническая информация. 
 

 Местность прилегает к центру соревнований. 

 Карта – фрагмент карты 1969 года, черно-белая, увеличенная до масштаба 

1:10 000, высота сечения 2,5 метра. На карту красными линиями нанесены 

современные магнитные меридианы. 

 Дистанции. Дистанцию соревнований участники переносят на свою карту с 

контрольной самостоятельно на специально оборудованном пункте (планшет с 

контрольной картой, шаблон с окружностями, красная шариковая ручка). Время 

нанесения дистанции на карту входит во время прохождения дистанции. 

 КП оборудованы «ретро-призмами»: полотняный красно-белый цилиндр 

высотой 60 см, диаметром 30 см, привязанный к колышку. 

 Отметка на КП цветным карандашом на карте, в соответствующей клетке 

(крест, галочка). Карандаши прикреплены к призме. 

 Легенды КП словесные, будут вывешены на старте. 

 Обозначение точки начала ориентирования на карте кружочком с буквой 

«К», контрольных пунктов – цифрами (1,2,3…) Коды КП в легендах и на призмах 

– заглавные буквы русского алфавита (А, Б…) 

 Дистанция длиной 2,4 км с четырьмя КП представляет собой фрагмент 

дистанции группы АМ22 соревнований 1969 года. 

 Подведение итогов и награждение. Зачет результатов производится 

отдельно для женщин и мужчин независимо от возраста. Победители и призеры 

(2 и 3 места) этих групп награждаются дипломами и памятными призами. 
 


