Обновленная техническая информация
Дата проведения этапа 09 октября 2016г.
Местность овражно-балочного типа. Залесенность 95 %. Дорожная сеть
хорошо развита. Проходимость различная в разных частях карты,

до

газопровода – преимущественно легко проходимый лес. За газопроводом – от
средне до трудно проходимого.
Схема расположения центра соревнований:
От бывшего профилактория КМЗ (Остановка Лесная 28 автобуса)
двигаться по асфальтовой дороге по маркировке к центру соревнований.

Ограничения района:
С юга - река воронка
С запада - трасса Москва-Белгород
С севера - деревня РВЫ и поселок Косая Гора
С востока - водохранилище Воронка и автодорога Тула-Щекино
Аварийный азимут: На север, северо-восток до п. Косая гора, и далее от
бывшего профилактория по маркировке к центру соревнований.
Внимание: Дистанция групп М10, Ж10, Новички, М12, Ж12, М14,
Ж14 НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ ГАЗОПРОВОД. Для спортсменов этих групп он
является границей района.
Опасные места: склоны оврагов
Внимание:
В

районе

соревнований

встречаются

велотропы

с

большим

количеством внемасштабных изгибов. В карте эти тропы нанесены
схемотично. Дорожная сеть за газопроводом заросла травой, присутствуют
множестенные завалы, будьте предельно внимательны.
Проход через нас. пункт Рудник разрешен только по коридору,
отмеченному в карте. Другие проходы заросли кустарником и травой.
Проход по ним невозможен. Так же в границах карты, в 2015-2016 г.
проходила лесозаготовка, в связи с чем в заштрихованной области
присутствуют не нанесенные на карту дороги, поляны, колеи.

Корректировка карты – лето 2016 года. Масштаб карты для групп
М16-М50 и Ж18-Ж40 - 1:10000. Масштаб карты для групп Новички, М10М14 и Ж10-Ж16 – 1:7500. Сечение рельефа 2.5м. Нумерация сквозная,
легенды впечатаны в карту. Карту участники получают за минуту до старта.
Для групп М18-М40; Ж18-Ж30 карта двухстронняя. Добежав до последнего
КП на первой стороне карты, спортсмен переворачивает карту и продолжает
движение по второй стороне. Последний КП на первой стороне обозначен
треугольником на второй. Для остальных групп карта односторонняя.
Дистанция групп МЖ10 и Новички промаркирована.
На

соревнованиях

используется

электронная

система

отметки

SportIdent. Старт участников производится отметкой в стартовой станции.
Старт раздельный, интервальный, в соответствии со стартовым протоколом.
Судейский ноль – 12:00. Место старта совпадает с точкой начала
ориентирования. От последнего КП до финиша 50 метров по маркировке.
Станция очистки расположена рядом со стартом. Станция проверки не
предусмотрена.

Для группы НОВИЧКИ будет сформирован отдельный стартовый
коридор, стартового протокола не будет. Старт свободный с 12.00 до 12.30 по
отметке в стартовой станции.
Внимание: Просьба все изменения и дозаявки, в случае, если вы не
успели вовремя заявиться, прислать на почту ndm991@gmail.com. В
связи с размером и особенностями района соревнований работа
мандатной комиссии в центре соревнований будет строго ограничена по
времени - с 11.00 до 11.30.
В 11.45 состоится построение.

Параметры дистанций:
Группа

Длина, км

М10 Ж10 Новички
М12 Ж12
Ж14
М14 Ж60
М60 Ж50
Ж16
Ж40 М50
М16 Ж30 М40
Ж18 Ж21 М30
М18 М21

1
1,6
3
3,7
4,3
5,6
5,9
8,2
9,7
11,4

Кол-во КП,
шт
4
5
9
7
8
12
9
12
14
15

