
Информационный бюллетень 

Местность соревнований СП «Копанское» оз. Копанское: 

Район соревнований представлен равнинным лесным массивом, с большим количеством 

микрообъектов искусственного происхождения и территорией санатория-профилактория 

Ленинградской атомной станции «Копанское». 

Проходимость леса – от чистого соснового леса до леса средней проходимости со 

среднеразвитой дорожной сетью. На территории санатория есть участки газонов запрещенные 

для бега огороженные на местности разметочной лентой и показанные на карте знаком 520 – 

закрытая или частная территория (оливковый цвет) 

 

Опасные места: старые металлические конструкции, торчащие из земли железки и проволока. 

 

Ограничение района соревнований. 

С запада четких ограничений нет, но в 500 м за обрезом карты есть труднопреодолимый ручей, с 

востока – шоссейная дорога, соединяющая федеральную трассу с берегом озера, с юга – берег оз. 

Копанское, с севера – шоссе С.Бор-Усть-Луга (федеральная трасса). 

Аварийный азимут. 

В случае потери ориентировки необходимо двигаться на юг к озеру и далее к центру 

соревнований. 

Карта соревнований: составлена в 2018 г., автор карты - С. Стулов. Масштаб карты 

1:5000, сечение рельефа 2.5м. Карты напечатаны на струйном принтере и заламинированы. 

 

Параметры дистанции: 

Группы 
Кол-во 

КП 

Длина 

дистанции 

начало 

старта 
Примечание 

Новичок 6 КП 1,5 км с 15:00 На карте  

нарисована  

нитка 

Дистанция проходит  

без «Лабиринта» 

ДТР 9 КП 1,4 км с 15:00 

Фитнес 10 КП 1,7 км с 15:00 

МЖ10 7 КП 1,4 км с 16:00 нитка + «Лабиринт» 

Ж12 11 КП 2 км с 16:00 На карте нарисована нитка. 

Дистанция состоит из 

2 петель+ «Лабиринт» М12 11 КП 2,3 км с 16:00 

М14, Ж16, Ж40 14 КП 3,6 км 
М14, Ж16  

– с 16:00, 

Ж40 - с 15:00 

Дистанция состоит из 

2 петель+ «Лабиринт» 

Ж14, Ж50  15 КП 3,6 км 
Ж14 – с 16:00, 

  Ж50 – с 15:00 

Ж18, Ж21, 

     М16, М50 
18 КП 4,8 км 

Ж18, М16 –  

с 16:00, 

Ж21, М50 –  

с 15:00 

М18, 21, 40  19 КП 5,4 км 
М18 – с 16:00, 

М21, М40 –  

с 15:00 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ – 1,5 часа 

АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ – ЮГ. 
 



Информация по карте 

   У всех групп дистанция состоит из двух петель (кроме групп Фитнес, ДТР, Новичок, МЖ10).                  

На обратной стороне карты будет напечатана дистанция «Лабиринта». Добежав и отметившись на 

КП №56, надо будет перевернуть карту и пробежать дистанцию «Лабиринта», после этого 

отметиться на КП №90, снова перевернуть карту и бежать на вторую петлю. 

 

У группы МЖ10 дистанция состоит из одной петли и «Лабиринта».  После прохождения 

дистанции «Лабиринт» необходимо отметиться на КП №90, далее КП №100 и бежать на финиш. 

 

У групп Фитнес, ДТР, Новичок, МЖ10, МЖ12 в карте нарисована нитка. 

 

Как добраться до старта 

29 сентября от ДК «Строитель» в 14:30 для детей будет подан автобус до места старта.  

Также добраться до места старта можно на личном автотранспорте. 

 

 

 

 


