
 
Тренировочный старт – маркир 

Кировск-25, 5 ноября 2018 
Санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» 

 
 

Спортивно-техническая информация 
 

Район проведения старта по спортивному ориентированию находится в г. Кировск-25 Мурманской 
области в южной части Хибинских гор. 

Местность - восточный склон хребта Кукисвумчорр и спортивного комплекса «Тирвас» (лыжные 
трассы). Местность равнинная с обилием кустарников, высокотравья  и заболоченной частью склона. 
 Карта подготовлена в августе 2018г. Авторы карты С.Воробей и К.Токмаков с использованием  
материалов В.Юдинцева. 
 Опасные места: щебень на дорожках ввиду малого уровня снега, собаки с хозяевами. 
Будьте внимательны к тренирующимся рядом с вами лыжникам. Уступайте дорогу и будьте взаимовежливы. 
Помните, что всех нас Хибины принимают снежно и радушно! 
 Контрольные пункты оборудованы стандартно для ориентирования зимой – призма номер КП и 
станция электронной отметки. Система электронной отметки SportIdent. Все карты напечатаны на струйном 
принтере.  

Дистанция - Лыжная гонка – маркированная трасса.  
Трасса подготовлена снегоходом «Буран». Маркировка красная. 
Масштаб карты 1:5000 
Параметры: дистанция 3,6км, 7КП (№31-37) 
 
Старт интервальный по стартовой станции. 
Старт открыт с 13-00 до 13-40. (в это время минимальное количество катающихся на лыжном кругу). 
Старт со стадиона «Тирвас» вдоль синих лыжных бордов (на карте синий треугольник и синяя линия 

маркира. До пункта «К» 300м. Далее от красного треугольника на карте по красной маркировке на местности 
выходите на дистанцию.  

Внимание! После последнего КП дистанция выходит снова на лыжный круг. Здесь следует двигаться 
по красным лыжным бордам до финиша 900м вместе с потоком тренирующихся лыжников (на карте красная 
линия маркира). 

Ввиду малоснежья настоятельно просим не делать срезок на дистанции и двигаться только по 
буранному следу. Помните, старт тренировочный. 

Считка и сдача чипа после финиша ОБЯЗАТЕЛЬНА на стадионе «Тирвас». 
 
Выдача чипов SI производится в помещении стадиона «Тирвас». На участнике должен быть надет 

номер КИРОВСКА. Стоимость участия 100руб. Булавки для прокола местоположения КП выдаются. 
 
Заявки высылайте 4 ноября до 22 часов Сычеву Сергею на электронную почту viruma@mail.ru или 

Егорову С.И. по телефону по форме «коллектив-ФИ-год рождения-номер КИРОВСКА». 
СТИ размещено на сайте ОриКи  https://vk.com/club67845796 
Вся последующая инфо будет там же. 
 
 
 
 

Оргкомитет 
Егоров Сергей Иванович (8-921-30-66-923) 


