Чемпионат и первенство Тульской области
по спортивному ориентированию
30-31 января 2016

Заполярье, Алексин

Техническая информация
Местность: склон реки Оки, разрезанный оврагами глубиной от 1 до
20 м. Лыжни подготовлены снегоходом «Буран», соотношение по всему
району: скоростные 2-3 м – 30%, быстрые 1-1.5 м – 70%. Возможно
появление следов снегоходов и квадроциклов отдыхающих, не показанных в
карте.
При потере ориентировки двигайтесь по лыжням, идущим в северовосточном направлении, выйдете в район СОЦ «Заполярье».
Карта: напечатана на струйном принтере, масштаб 1:7500, сечение 5 м,
формат А4.
Старт оба дня в 12.00. Мандатная комиссия работает до 11.00, в холле
гостиницы. Отметка SI, станции закреплены на дереве, за который привязан
перемет со стороны призмы. Старт – отметка в стартовой станции, финиш –
отметка в финишной станции. Считывание – в холле гостиницы. На финише
участник обязан сдать свою карту.
Спортсмены, не участвующие в чемпионате и первенстве Тульской
области, должны заявиться в любую из открытых групп, независимо от пола
и возраста.
Желающие заказать проживание в Заполярье необходимо позвонить
Кутейникову Сергею Валерьевичу по тел. +7 (963) 224-90-09.
Параметры дистанций:
30 января (длина-КП-набор)
Ждо15
2.5 8 80
Мдо15
3.3 10 100
Ждо18
3.5 12 80
Мдо18
3.9 15 100
ЖЭ
3.9 15 100
МЭ
4.3 13 130
OpenA
3.9 15 100
OpenB
3.3 10 100
OpenC
2.5 8 80

31 января (длина-КП-набор)
2.4 10 90
3.6 11 130
4.8 14 160
6.2 16 180
6.2 16 180
7.5 18 220
6.2 16 180
3.6 11 130
2.4 10 90

Дистанции спланированы таким образом, чтобы на наиболее
вероятных путях не было встречного движения на склонах оврагов.
Однако участники должны быть всегда готовы к появлению на спусках
или подъемах встречных спортсменов или отдыхающих. В экстренной
ситуации для разъезда, или когда Вас обгоняют, держитесь правой
стороны. Помните, что никакой спортивный результат не стоит Вашего
здоровья.
При движении от стоянки до старта по автодороге соблюдайте
осторожность, следите за детьми.

