I Чемпионат Республики Башкортостан по рогейну «БашРогейн-2020»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общая характеристика.
Район соревнований представляет собой среднепересеченную местность типичную для западного
Предуралья Республики Башкортостан.
В центре района соревнований возвышается один из Стерлитамакских шиханов - гора «Торатау»
(«Стерлитамакские шиханы» – это уникальные горные образования, коралловые рифы древнего
Пермского моря).
На юге района расположено урочище Бишкадак с плавными куполообразными формами рельефа.
С севера горы Торатау раскинулось южное окончание «Карстовой провинции Стерлитамакских
Шихан» (локальные, множественные карстовые образования, скальные ямы, воронки, глубиной до 25
метров).
Площадь района соревнований: 48 кв. км.
Высота над уровнем моря.
Минимальная высота над ур. моря – 130 метров
Максимальная высота над ур. моря – 407 метров
Гидрография представлена малым количеством и ручьев и заболоченностей, а также карстовым
озером «Тугар-салган».
Границы района соревнований.
С запада: автодорога г. Стерлитамак – г. Ишимбай.
С юга: автодорога г. Ишимбай – д. Салихово.
С севера и востока: район не ограничен.
Залесённость и культивируемые территории.
Залесённость района соревнований составляет порядка 50 процентов:
98% - лиственные, 1% хвойные породы. Присутствует большое количество возделываемых полей.
Проходимость леса от хорошей до ниже средней, присутствуют вырубки различного возраста и
проходимости. На открытых склонах присутствует труднопроходимая растительность: чилижник,
сорга, малина и т.д.
Преобладающие породы деревьев.
Ильм, дуб, береза, осина. На ручьях и заболоченностях – ива, ольха, черемуха.
Присутствуют локальные хвойные посадки.
Животный мир.
Лиса, заяц, лось.
Развитость дорожной сети.
Имеется сильно развитая сеть дорог, троп и просек.
Опасные места.
Карстовые ямы и скальные воронки.
Скалы и ками горы Торатау.
Автодороги в д. Урман-Бишкадак, д. Яр-Бишкадак, д. Шихан, д. Богдановка, д. Новогеоргиевка.
Пересекать дороги только убедившись в отсутствии транспорта; при возможном движении по
автодорогам следовать строго по обочине, соблюдая «Правила дорожного движения»!
Карта соревнований.
Масштаб: 1:30 000. Высота сечения рельефа: 10 метров. Формат А3. Герметизирована.
Составители спортивной карты:
Азат Яушев, Вадим Захаров, Сергей Федоров (г. Стерлитамак),
Эрнст Султанбеков (г. Уфа).
Параметры дистанции.
На местности расположено 23 КП.
Количественный состав баллов от 3 до 9.
Старт и финиш в одном месте. Старт общий, финиш по электронной станции.
Легенды контрольных пунктов напечатаны на обороте карты.
Схема проезда, района соревнований и центра соревнований на Яндекс картах: ЗДЕСЬ

