ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
9-ый этап Кубка ФСО Тульской области
(соревнования по выбору).
Дата и место проведения соревнований: 5 октября 2014 года Тульская область, г.Донской,
п. Руднев, б/о «Голубая Вода».
Местность соревнований: средне-пересеченная, с элементами микрорельефа и средне
развитой системой троп. Залесенность карты около 30%, большое количество озер (40%).
Проходимость леса от хорошей до труднопроходимой. Имеются участки местности с высокотравьем.
Уровень воды низкий, мелкие болотца сухие.
Карта: Для всех групп используются карты масштабом 1:7500 и сечением рельефа 1,5 метра.
Карты подготовлены в 2005 г., частичная корректировка весна 2010 г. и осень 2014 г. Размер карт А4.
Легенды КП внесены в отпечаток карты. Карты не герметизированы, на старте имеются файлы для
герметизации.
Контрольное время: для всех возрастных групп 2 часа.
Район соревнований: ограничен с востока р. Дон, с юга автодорога Люторичи - Руднев, с
запада п. Руднев, с севера полевая дорога.
Аварийный азимут: на север до оз. «Голубая Вода», далее на запад к центру соревнований.
Опасные места: крутые склоны, болота, топкие канавы с водой, участки захламленные
бытовым мусором. Категорически запрещается пересекать запрещенные участки местности и озера.
Время начала старта: 12.00 часов.
Система отметки: на соревнованиях применяется электронная отметка SPORTIdent.
Участник обязан выйти на старт с чипом, номер которого указан в стартовом протоколе. Спортсмен
в предстартовой зоне должен самостоятельно произвести очистку чипа в станции очистки, далее в
стартовой зоне судья производит проверку чипа.
Финиш фиксируется финишной станцией.
Параметры дистанций.
Соревнования проводятся по выбору. Каждый участник должен пройти заданное количество
КП из нанесенных на карту участника. Начало ориентирования - пункт К совмещен с местом старта.
Контрольный пункт №100 обязательно отмечается последним, далее от него маркировка на финиш.

Группа
М21 М30 М18
Ж21 Ж30
М40 М50 М16
Ж40 Ж18 Ж16
М60 М14
Ж50 Ж60 Ж14
Ж12 М12
МЖН

Количество
КП
28 из 30
22 из 30
15 из 30
7 из 30

Желаем всем удачного старта!!!

