Техническая информация
5 этапа кубка ФСО Тульской области и
17 традиционных массовых соревнований
«Закрытие сезона»
по спортивному ориентированию
Старт состоится 23 октября 2016 года в 11.00 час.
Масстарт
Отметка на КП SI

Внимание участников приезжающих на
личном автотранспорте, ввиду малого
количества места под автостоянку
просьба к вам приезжать на
общественном транспорте, особенно
касается тех, кто живет недалеко от
центра соревнований.
Начало регистрации участников в 09.30 час.
Окончание регистрации участников в 10.45 час.
Местность
Лесной массив, хорошо развитой дорожной сетью, набор высоты
практически отсутствует .
Карты, легенды
Масштаб: 1: 7500, сечение рельефа 2,5 метра. Карты
полноцветные, напечатаны на струйном принтере. Карты
герметизированы, упакованы в файлы. Нумерация КП: сквозная (1, 2, 3
и т.д.), легенды впечатаны в карту, дополнительной легенды не будет.
Ограничение района
Весь район ограничен со всех сторон : север – асфальтовая дорога,
запад – коттеджи, юг – коттеджи и поле, восток – дачный поселок.
Опасные места – брошенный мусор, оградки с кладбища
животных.

Аварийный азимут: на запад до коттеджей, далее на юг вдоль
коттеджей до асфальтовой дороги и далее до места старта до места
старта.
Контрольное время: 1.5 часа

Параметры дистанций:
М-18,21 – 5940 км 30 кп – 2 круга
Ж-21, М-30 – 5170 км 25 кп – 2 круга
Ж-18,30, М-40,16 – 3850 км 22 кп – 1 круг
Ж-16,40, М-50, М-60 – 3200 км 19 кп – 1 круг
Ж-50,60– 2230 км 16 кп – 1 круг
МЖ-14 – 1990 км 10 кп – 1 круг
МЖ-12 – 1810 км 8 кп – 1 круг
МЖ-10, новички – 1260 км 6 кп
У всех групп присутствуют варианты рассева в
виде бабочка, у групп МЖ-10 и новички обычная
дистанция, с присутствием маркировки с более
длинным вариантом взятия КП, участник сам решает
каким вариантом он побежит.
Время старта по забегам:
11.00 – М12 Ж14
11.05 – Ж12 М14 Ж16
11.10 – М18 Ж21 М50
11.15 – М21 М30 Ж30
11.20 – Ж60 М60 Ж18
11.25 –Ж30 Ж50 М16
11.30 – М40 Ж40
Новички и МЖ – 10 стартуют по стартовой
станции
ВНИМАНИЕ
Станция ОЧИСТКИ и ПРОВЕРКИ будет
находиться на входе в накопитель.

