Техническая информация

Кубок ФСО Тульской области по спортивному ориентированию
(2 этап)
Личное первенство Тульской области среди обучающихся

Дата проведения этапа 24 мая 2015г.
Местность овражно-балочного типа. Залесенность 95 %. Дорожная сеть
хорошо развита.
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.
Опасные места: склоны оврагов
Внимание: В связи с недавним ураганным ветром в лесу появилось
множество поваленных деревьев. Они в карту не вносились. Знаком «Х»
показаны старые, высохшие, либо очень крупные поваленные деревья и
искуственные объекты. Так же, в связи с обильным ростом растительности,
тропы, а так же мелкие элементы рельефа определяются на местности крайне
сложно. Большинство троп и дорог по состоянию на 18.05.15 находятся в
состоянии на класс ниже, по сравнению с указанными в карте. Будьте
предельно внимательны.
Корректировка карты – весна 2014 года. Масштаб карты 1:10000 для
всех групп. Сечение рельефа 2.5м. Нумерация сквозная, легенды впечатаны в
карту. Карту участники получают В МОМЕНТ СТАРТА.
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. От старта до точки начала ориентирования 20
метров. От последнего КП до финиша 30 метров по маркировке. Станция
очистки расположена рядом со стартом. Станция проверки не предусмотрена.
В связи с совмещением этапа кубка и первенства области среди
обучающихся, дистанции групп МЖ12 - МЖ18 облегченные и укороченные.
Для остальных групп дистанции спланированы с учетом заданной
дисциплины (КЛ40).
Заявки от участников групп МЖ12-МЖ14 будут приниматься в центре
соревнований с 10:00 до 11:30. По окончании приема заявок для этих групп
будет сформирован и опубликован стартовый протокол. Для групп МЖ21МЖ60 стартовый протокол будет опубликован заранее.
Для группы НОВИЧКИ будет сформирован отдельный стартовый
коридор, стартового протокола не будет. Отсечка времени по отметке в
стартовой станции.

Параметры дистанций:
Группа
МЖ12
Ж14
М14 Ж16
М16 Ж18
М18
М21
Ж21 М30
Ж30 М40
Ж40 М50
Ж50 М60
Ж60
Новички

Кол-во КП, шт
6
7
8
11
13
14
17
14
12
9
8
5

Длина, км
2,1
2,4
2,7
3
3,5
6,1
4,6
4,3
3,8
2,6
2,1
2,1

Схема расположения центра соревнований:
От бывшего профилактория КМЗ (Остановка Лесная 28 автобуса)
двигаться прямо, по просике с грунтовой дорогой, в сторону ЛЭП. Дойдя до
ЛЭП повернуть налево и двигаться по нему до центра соревнований.

Ссылка на яндекс.карты:
https://maps.yandex.ru/?um=Md_JGF42Sde2KkAkxjY4ZA1wPDFJEhDI&l
=sat%2Cskl

