
 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЫБОР 

 

Время и место проведения: 7 января 2023 г. 10-00 лесопарк «Мацестинский», на 

территории Сочинского национального парка.  

Центр проведения тренировки 43.555009, 39.799131. 

Местность: Местность холмисто- лощинная, перепад высот 90 метров, склоны от 

средних до очень крутых. Формы рельефа преимущественно средние и крупные, с 

небольшим количеством микрорельефа преимущественно искусственного 

происхождения. Встречаются камни и маленькие скалы, как правило высотой 0,7- 1,1 м. 

Грунт плотный, глинистый, после дождей может быть скользко. Растительность парковая 

40%, среднепроходимая 45%, непроходимая 10%, открытые места 5%. Много колючих 

растений: ежевики, сассапарили,   иглицы   — не   отображены   там,   где   не   влияют   

на   скорость   бега,  и отображены вертикальной зелёной штриховкой либо сплошной 

зелёной заливкой, где их влияние на скорость бега существенно. После листопада 

«зеленки» просматриваются и пробегаются на 1 градацию лучше, чем отображено на 

карте. Для обозначения контуров леса использован знак ISOM2017-2 416.001 (штриховая 

темно-зелёная линия). Нижний предел отображения корчей 0,9 м. Рекомендуются обувь 

с металлическими шипами и защитные щитки на голень. Район ограничен с юга и запада 

автомагистаралями, связывающими между собой районы города Сочи, с востока — 

автодорогой к коттеджному посёлку, с севера — садовым кооперативом. 

Карта: масштаб - 1:7500. Сечение рельефа 5 м, формат A5, герметизирована. Условные 

знаки ISOM-2017. Специальные знаки 530- черный кружок — лесная скульптура, 531 — 

чёрный крестик — костровище. Дистанции и легенды впечатаны, дополнительных 

легенд на старте не будет. Картография октябрь 2021 г. Дмитрий Попов (Краснодарский 

край), инспекция - Александр Прохоров (Москва). Карта посвящена памяти Михаила 

Замоты - автора первой полноцветной карты этого района.  Герметизирована. 

Дистанция: кросс-выбор 

Старт: общий 

Первый КП заданный, задача собрать максимальное количество КП (за 30 мин). Всего на 

дистанции 20 КП 

Система отметки — SFR-system. При отметке на КП следует дождаться звукового и 

светового сигнала. Опасные места — заросли сассапарили (колючая лиана), крутые 

обрывы, собаки в районе посёлка. Контрольное время – для всех групп -30 мин. Все 

стартовавшие участники, не зависимо от прохождения дистанции, обязаны пройти через 

финиш. Контактные телефоны в Центре соревнований: +7-918-303-81-47 и +7-908-153-62-

86. 


