Кубок Федерации спортивного ориентирования Тульской области, 4 этап
Традиционные соревнования «Памяти Друзей»
16.10.2016 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения. Лесной массив юго-восточного склона водохранилища Воронка
(между автодорогой Тула-Щекино и водохранилищем Воронка).
Центр соревнований расположен за мостом через Воронку справа в 100 метрах. Место
для парковки транспорта находится слева от моста. От припаркованного транспорта проход к
центру соревнований в целях безопасности только (!) под мостом и далее по ступенькам и
маркировке 100 м. Общественным транспортом можно добраться автобусами №114, 117 до
остановки Подгородние дачи, далее пешком по направлению движения автобуса 500 м, после
моста направо по ступенькам и маркировке 100 м.
Местность соревнований. Лесной массив на склоне к водохранилищу Воронка с
перепадом высот до 40 м, изрезанный оврагами и территория гостиничного комплекса «Ясная
Поляна». Дорожная сеть развита. Залесенность 70%.
Дисциплина. Заданное направление (КЛ 40).
Карта. Масштаб 1:10000 и 1:7500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат А4. Частичная
корректировка – октябрь 2016 г. Нумерация КП сквозная. Легенды впечатаны в карту.
Порядок старта. Старт – в 11.00, раздельный в соответствии со стартовыми протоколами,
по стартовой станции. От старта до точки начала ориентирования – 100 метров по маркировке.
От последнего КП до финиша – 50 метров по маркировке. Система отметки - SportIdent.
Опасные места. Берег водохранилища, автодорога Тула-Щекино.
Ограничение района
С востока – автодорога Тула – Щекино
С северо-запада – река и водохранилище Воронка
С юга – ограждение Музея-заповедника Ясная Поляна и автодорога к музею
В случае потери ориентировки двигаться на восток до автодороги Тула-Щекино, а затем
на север до моста.
Размещение участников. Желающие могут разместиться и переодеться в отапливаемом
помещении, на лыжной базе ТулГУ, расположенной недалеко от остановки Подгородние дачи.
Предварительные параметры дистанций:
Группы

Длина, км

Кол-во КП

М18, 21, 30

5,5

18

Ж18, 21, 30; М16, 40, 50

4,5

16

Ж16, 40, 50; М60

3,8

13

Ж14, 60; М14

2,8

11

МЖ12

1,5

7

МЖ10, НОВИЧКИ

1,3

6

Удачных стартов!

