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КЛАСС «LITE» 
ЭТАП «Велоориентирование-1» 

 
ВНИМАНИЕ: 

• КП, которые НЕ указанны в легенде – брать НЕ нужно. 
• Штраф за каждый не взятый КП составляет 2 часа.  
• В метке «Альтернатива» указано место дублирующей отметки, на случай срыва основной. 

Альтернативой нужно пользоваться только в случае, если обычный КП украден или 
испорчен 

• Штраф за невзятие обычного КП – 2 часа, технического – 4. 
• Не соблюдение Правил Дорожного Движения ведет к дисквалификации команды. 

На дистанции находятся контролёры! 
 
 

Номер Адрес Положение Примечание 
42 Ул. Большая 

Зеленина, 2 
В конце второго двора на 
водосточной трубе 

 

43 Ул. Проф. Попова, 48 Дерево напротив розового 
домика со стороны детского 
сада 

 

49 ТЦ «Меркурий».  Вход в «АКТИВ-СПОРТ-
ЦЕНТР», со стороны 
Школьной улицы. 

Технический этап. 
Необходима только нижняя 
обвязка 

48 Недостроенная 
бетонная башня 

На внешней стене со стороны 
Стародеревенской улицы. 

 

96 Приморский, 12 Пожарная часть №23 Электронная отметка 
50 Ул. Савушкина, 21 Позади здания на бетонном 

столбе. 
Альтернатива: водосточная 
труба на северо-восточном 
углу здания 

 

46 Место дуэли А.С. 
Пушкина 

За монументом, в 25 метрах на 
березе 
Альтернатива: в 200-х метрах 
за монументом. У желтого 
домика, встроенного в забор. 

 

45 Абразивный завод 
Ильич. Памятник 
Ленину 

Дерево на другой стороне 
улицы 
Альтернатива: Дерево в 50 
метрах по улице 

 

44 Фонтан перед 
высотным зданием 

В фонтане Электронная отметка 

84 Институтский пер, д. 
5. 
ДОТ в ста метрах 
позади дома. 

На лиственнице между ДОТом 
и сараями 
Альтернатива: другое дерево 
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КЛАСС «LITE» 

ЭТАП «Велоориентирование» 
Продолжение (начало на предыдущем листе) 

 
40 Гражданский, 23 У магазина «КАНТ» Электронная отметка 

Технический этап 
81 Пискаревский парк Поляна в створе ул. 

Фаворского 
Технический этап 
Электронная отметка 

80 Кондратьевский пр., 
85 
Подводная лодка 

На столбе за монументом 
Альтернатива: дерево за 
монументом 

 

41 Ул. Ватутина, 14 На дереве у бетонного забора  
60 Дворцовая площадь На площади Технический этап 

Электронная отметка 
Обвязка + спусковое 
устройство  
КОНЕЦ этапа 

 
 


