
 

 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
  ДЕСЯТЫЙ 
   ХВ-старт 2021 

Посвящается 95-летию  
со дня рождения 
Харпаевой Антонины Алексеевны 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. 8 августа 2021 года состоится юбилейный 10-й ХВ-старт! 
Район соревнований - средняя часть Яковлевского Бора. Место старта – 
южный берег пруда в 500 метрах от конечной платформы Детской Железной 
Дороги (ДЖД). До старта лучше идти по бетонной дорожке между шоссе и 
железной дорогой (смотрите под ноги – есть ямы!). 
 

2. Регистрация и размещение участников в северной части огороженной 
территории за вокзалом ДЖД (достигнута предварительная договоренность). 
Просьба к участникам – вести себя достойно, нельзя загорать, мусорить... 
Парковка в окрестностях ДЖД (у лыжной базы и рядом). 
 

3. Регистрация с 10:00. Старт открытый, по готовности, с 11:00 до 12:00. Финиш 
закрывается в 14:00. Контрольное время 2 часа. 
 

4. Стартовый взнос для детей и пенсионеров – 100 руб., остальные – 200 руб. 
 

5. Порядок старта. Участники после регистрации с полученной картой 
самостоятельно идут к месту старта. На старте надо сделать очистку ЧИПа, 
отметиться на стартовой станции, по маркировке добежать до пункта «К» 
(начало ориентирования) и уйти на дистанцию. После взятия последнего КП 
участники по маркировке добегают до финишной станции, отмечаются и 
возвращаются к месту регистрации, где надо сделать считывание результата. 
 

6. Карта М 1:7500, Н – 2,5 м. Местность равнинная, лес различной 
проходимости, дорожная сеть развита средне. Некоторые тропки заросли, 
много корчей, не указанных на карте. Есть крапива и борщевик – 
защищайтесь! Опасное место – ДЖД с редким движением поезда. Выход на 
ДЖД строго запрещен! 
 

7. Параметры дистанций: 
Д1 (для настоящих мужчин)  9,8 км 25 КП 
Д2 (основная) 4,9 км 16 КП 
Д3 (покороче) 2,9 км 9 КП 
Д4 (попроще) 2,4 км 7 КП 
Д5 (для самых маленьких) 1,5 км 5 КП 
 



Дистанции Д1, Д2, Д3 – для опытных спортсменов. Дистанция Д1 будет 
проходить в 2круга (карта двухсторонняя – начинать с 1-го круга). После 1-го 
круга участники уходят на 2-й круг по маркировке через пункт «К». 
 
На дистанции Д5 с пункта «К» в направлении 1-го КП идет маркировка, 
выводящая на тропу к 1-му КП, рекомендуем ее использовать (там все 
заросло). 
 

8. Район соревнований ограничен ДЖД (не пересекать). В случае потери 
ориентировки двигаемся на запад до ДЖД, вдоль которой на юг до старта или 
места регистрации. Детям желательно иметь с собой заряженный мобильный 
телефон для связи (на карте есть телефон организаторов). 
 

9. Отметка SportIdent. Карты герметизированы в файлы. Легенды впечатаны в 
карты. Отдельно легенд не будет, извините. 
 

10. В районе старта места для разминки и размещения практически нет, но вещи 
можно будет оставить. 
 

11. Награждение. Призеры на всех дистанциях получат медали. На дистанции 
Д2 награждаются отдельно мужчины и женщины. На дистанции Д5 тоже 2 
комплекта медалей – для детей лично, и детей с родителями. На дистанции Д1 
на «золотом перегоне» (с 1-го КП на 2-й КП первого круга) участник, 
показавший лучшее время, получит 1000 руб. 

Постараемся провести награждение с 14:00 в районе регистрации при 
готовности результатов. Если не получится всех наградить, вручим награды на 
ближайших стартах. 

12. Заявка на сайте федерации yarfso.ru по 4 августа включительно. 
 

13. Все вопросы по телефону +7 (920) 659-03-67 или по 
почте kharpaev.v@yandex.ru (Харпаев Валерий Витальевич). 
 

14. Образцы карты: 

         

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ! 
БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! 


