Техническая информация
Первенство г. Тулы по спортивному ориентированию,
посвященное Дню города.
Дата проведения - 20 сентября 2014 г.
Место проведения - Щегловская Засека.
Время проведения – старт свободный с 12-00 до 15-00.
Формат соревнований – классическая дистанция с техническими
заданиями.
Местность овражно-балочного типа. Залесенность 95 %. Дорожная сеть
хорошо развита.
Ограничения района:
С севера – асфальтовая дорога. С юга городская застройка. С запада –
асфальтовая дорога. С востока дачные застройки.
При потере ориентировки двигаться на север до асфальтовой дороги и
далее к месту старта.
Опасные места: склоны оврагов, стихийные места скопления бытового
мусора, валежник, собаки.
Корректировка карты производилась локально в августе-сентябре
2014 г. Некоторые тропы заросли и стали на класс ниже. Исчезающие
тропинки местами не читаются (только угадываются). Местами встречается
крапива. Будьте внимательны!
Масштаб карты 1:5000 для всех групп. Сечение рельефа 2.5 м.
Участники 2005 года и моложе допускаются на дистанцию только
в сопровождении.
У групп МЖ 12 14 60 нумерация на карте двойная на всей дистанции.
У групп МЖ 18 21 30 на карте на основной части дистанции
нумерация двойная. У данных групп в дистанции имеются технические
задания: «гроздь» (прохождение в свободном порядке без нумерации КП,
легенд на «гроздь» нет. Будьте предельно внимательны! В районе «грозди»
на местности установлены ложные КП) и «коридор» (на карте показан
только коридор вдоль азимутной линии).
У групп МЖ 16 40 50 на дистанции только техническое задание
«гроздь».
Результат в группах МЖ 12 14 60 определяется по времени
прохождения дистанции, в остальных группах по правильности прохождения
технического задания «гроздь» и по времени прохождения всей дистанции.

Результат участника, сделавшего ошибку в «грозди», определяется после
участников, прошедших правильно всю дистанцию.
У групп МЖ 12 14 60 легенды впечатаны в карту. У групп МЖ16 18
21 30 40 50 легенд в карте нет. Легенды выдаются на старте.
В связи с особенностями района (большое количество отдыхающих и
грибников) на соревнованиях используются компостеры.
Старт свободный, с 12.00 до 15.00. Стартовое время участника
фиксируется судьей старта в карточке участника.
От старта до точки начала ориентирования 120 м по маркировке.
От последнего КП до финиша 150 метров по маркировке.
В точках КП рассыпаны конфетти.
Параметры дистанции:
МЖ 12 – 1550 м, 7 КП.
МЖ 14 60 – 1970 м, 7 КП
МЖ 16 40 50 – 4100 м, 12 КП
МЖ 18 21 30 – 5100 м , 17 КП
Проезд: АВТОБУС № 21, «Газель» № 33, трамвай № 3, 7 до
остановки «Щегловская засека» (конечная остановка). Далее по маркировке.
Схема подъезда:

