БАЙКАЛ 2016
Техническая информация
Местность соревнований представляет собой частично заросшие песчаные отвалы угольных
карьеров. Проходимость в основном хорошая, дорожная сеть развита слабо. Карты масштабом
1:3500 и сечением рельефа 2,5 м, напечатаны на струйном принтере, пакеты для герметизации
выдаются на старте. Дистанции имеют несколько петель и пересечений, будьте внимательны,
сверяйтесь с порядковыми номерами КП. Нумерация КП на карте одиночная, легенды в карте есть
(кроме первого дня) и выдаются на старте. Вечером 12 июня в карте есть только знаки рельефа и
гидрографии (кроме групп МЖ12, у них обычная карта). На местности станция SI с номером
закреплена на дереве, к станции привязана призма.
На местности опасность для участников представляют водоемы – не пересекать и обрывы – не
выходить на край. Район каждого дня соревнований представляет собой изолированный массив
терриконов, окруженный полями, рекой или озерами. При потере ориентировки, выйдя на поле
по аварийному азимуту, необходимо двигаться по его кромке и найти маркировку на старт (11, 12
вечер, 13), или центр соревнований (12 утро). Аварийный азимут: 11 – север, 12 утро – запад, 12
вечер – северо-запад, 13 – юг.
Порядок старта:
получаете карту в центре соревнований;
очищаете и проверяете чип в центре соревнований;
по схеме добираетесь до старта (обычный КП, на станции написано «С», в карте -- треугольник), с
отметки в ней начинает идти Ваше время;
преодолеваете дистанцию, в карте она заканчивается знаком финиша (на местности обычный КП,
на станции написано «Ф»), отметка в ней останавливает Ваше время;
добираетесь обратно в центр соревнований, считываетесь, получаете распечатку.
ВНИМАНИЕ! Не забудьте очистить чип, иначе в стартовой станции отметиться не сможете.
Помогите своим детям добраться до старта (маркировка будет). Вы можете самостоятельно
выбирать время выхода на дистанцию, но со времени закрытия старта (указано в программе
соревнований) наличие КП на местности не гарантируется.
Параметры дистанций:

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

11 июня
3.6км-21КП-220м
2.9км-17КП-180м
2.5км-19КП-160м
1.9км-12КП-120м
1.4км-9КП-70м

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

12 июня утро
3.2км-25КП-260м
2.9км-18КП-180м
2.4км-16КП-200м
2.1км-14КП-160м
1.0км-9КП-70м

12 июня вечер
2.4км-20КП-130м
1.9км-15КП-120м
1.4км-10КП-100м
1.2км-10КП-80м

13 июня
4.6км-31КП-230м
3.3км-21КП-170м
2.9км-22КП-170м
2.2км-13КП-140м
1.1км-12КП-90м

