Кубок Федерации спортивного ориентирования
Тульской области
(7 этап)
Открытое первенство спортивного клуба «Ветер»
Техническая информация
Дата проведения 02 октября 2016 г.
Центр соревнований будет расположен на территории структурного
подразделения «Оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«Березка» муниципального бюджетного оздоровительного учреждения
«Орленок». Для проезда к центру соревнований необходимо двигаться по
автодороге Тула-Ленинский до населенного пункта Барсуки. Далее
повернуть по указателю Щепилово, Калуга. В конце леса по правой стороне
будет маркировка для заезда и парковки автомобилей на территории лагеря.
Местность соревнований представляет собой заброшенный карьер и
примыкающий к нему лесной массив.
Дисциплина старта - соревнования ПО ВЫБОРУ.
Во всех группах на карту нанесен УНИКАЛЬНЫЙ набор КП, а так же
ПЕРВЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КП. Участнику необходимо вначале взять
ПЕРВЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КП, а затем, продолжить взятие КП в
свободном порядке. Первый КП входит в общее кол-во пунктов. Так же, в
дистанцию входит ПОСЛЕДНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КП №100, общий для
ВСЕХ групп. Последний КП входит в общее кол-во пунктов.
Судейский ноль - 11:00 час. Старт интервальный, по стартовой станции
в соответствии со стартовыми протоколами. Карту участник получает в
момент старта. Станция очистки расположена в районе старта. Легенды
впечатаны в карту. Формат карты для всех групп – А4. Масштаб карты для
всех групп 1:7500. Сечение рельефа 2.5 метра. Пункт «К» совпадает с точкой
старта.
В группах МЖ10, НОВИЧКИ необходимо взять все КП, нанесенные
на карту. Один из вариантов прохождения промаркирован. Маркировка
внесена в карту.
Стартовый протокол для группы НОВИЧКИ формироваться не будет.
Для данной группы будет организован открытый старт.
Ограничения района:
с северо-востока – пос. Ленинский
с востока – дачные участки, река Волоть.
с юга – дер. Щепилово, река Упа
с запада – лесной массив за карьером, четкие ограничения района
отсутствуют.
Аварийный азимут: на юг, юго-восток до асфальтовой дороги и далее к
месту старта.

Параметры дистанций:
Группа
МЖ10, Новички
М 12 Ж12
Ж14 Ж60
М14 М60 Ж16
Ж50
М16 М50 Ж40
Ж18 Ж30 М40
М18 М21 М30
Ж21
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ВНИМАНИЕ!!! Просьба участников не создавать толпу в районе
старта, т.к. некоторые варианты движения спортсменов предполагают
движение в обратном направлении вблизи стартового коридора.

