Кубок карьеров 2014
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Из-за специфических особенностей местности дистанции групп МЖ12
и МЖ14 технически сложные, в связи с чем, Обращаем особое внимание
участников и представителей, что спортсмены 2004 года могут быть
допущены

в

группы

МЖ12

при

наличии

спортивного

разряда,

подтвержденного разрядной книжкой. Спортсмены моложе 2004, должны
быть заявлены в группы МЖН и стартовать с сопровождающим.
Участники без нагрудного номера, полученного при прохождении
мандатной комиссии, не допускаются к стартам. Просьба не опаздывать,
после 13:00 работа мандатной комиссии будет приостановлена.

«Развлекательная» программа
ВНИМАНИЕ! Из-за ограниченной площади района соревнований,
в дистанциях старших групп много пересечений соединительных линий.
В группах М18 М21 М30 присутствуют так же изломы линий. Будьте
предельно внимательны!

День Первый. «Американские горки»
Местность

представляет

собой

заброшенный

песчаный

карьер,

частично покрытый молодой растительностью. Залесенность примерно 20%.
Дорожная сеть развита плохо. Перепады высот на склоне до 40 метров.
Продолжительность аттракциона от 30 минут.
Начало аттракциона 14:00. Старт интервальный, по стартовой
станции в соответствии со стартовыми протоколами. Карту участник

получает в момент старта. Станция очистки расположена в районе старта.
Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карту, а так же выдаются
рядом со стартом. Формат карты для групп МЖ12, МЖН, МЖ14, МЖ60 и
М70 - А4. Для остальных групп - А3. Масштаб карты 1:3500, сечение
рельефа 2.5 метра. От старта до точки начала ориентирования 60 метров, от
последнего КП до финиша 60 метров по маркировке.
ВНИМАНИЕ! В группах МЖ12 и МЖН в дистанции присутствует
маркированный участок, впечатанный в карту, обязательный для
прохождения. Просьба тренеров и представителей команд довести
данную информацию до спортсменов.
Параметры дистанций:
Группа

Длина, км

Кол-во КП, шт

М18 М21 М30
Ж18 Ж21 Ж30

4.2
3.1

22
14

М16 М45
Ж16 Ж45

2.8
2.5

13
11

М14 Ж14
Ж60 М60 М70

1.8
1.7

10
12

М12 Ж12 МН ЖН

1.5

8

Ограничение района:
С севера и востока – лесной массив.
С запада и юга – грунтовая дорога по краю карьера.
Аварийный азимут: На запад до дороги и далее на север в центр
соревнований.

День Второй. «Бобровые бега»
Местность

карьерного

рекультивироваными

типа

(с

участками)

рекультивироваными
от

хорошо

и

не

пробегаемой

до плохо пробегаемой. В лесу много болот и озер, есть завалы и бобровые
плотины. Перепад высот на склоне до 15 метров. Продолжительность
аттракциона от 40 минут.
ВНИМАНИЕ! Мосты, обозначенные в карте, на местности в
большинстве

случаев

отсутствуют,

либо

представляют

собой

затопленные стволы деревьев. Глубина брода в этих местах варьируется
и в старших группах может достигать до 1,5

метров. Узкие озера,

полностью обведенные абрисной линией чрезвычайно глубокие, их
пересечение ЗАПРЕЩЕНО.
Начало аттракциона 12:00. Старт интервальный, по стартовой
станции в соответствии со стартовыми протоколами. Карту участник
получает в момент старта. Станция очистки расположена в районе старта.
Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карту, а так же выдаются
рядом со стартом. Формат карты для групп МЖ12, МЖН, МЖ60 и М70 А4. Для остальных групп - А3. Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2.5
метра. От старта до точки начала ориентирования 10 метров, от последнего
КП до финиша 50 метров по маркировке.
Параметры дистанций:
Группа
М18 М21 М30
Ж18 Ж21 Ж30
М16 М45
Ж16 Ж45
М14 Ж14
Ж60 М60 М70
М12 Ж12 МН ЖН

Длина, км
5.5
4.6
3.8
3.2
2.6
2.2
1.5

Кол-во КП, шт
26
19
18
13
9
10
7

Ограничения района:
С севера – асфальтовая дорога
С востока – грунтовая дорога между песчаным карьером и лесом.
С юга – ограничение района отсутствует
С запада – поселок Безово.
Аварийный азимут: На север до дороги и далее по ней на восток до
финиша.

День Третий. «Там за горизонтом…»
Местность

карьерного

рекультивироваными

типа

(с

участками)

рекультивироваными
от

хорошо

и

не

пробегаемой

до плохо пробегаемой. В лесу много болот и озер, есть завалы и бобровые
плотины. Перепад высот на склоне до 15 метров. Продолжительность
аттракциона от 50 минут.
ВНИМАНИЕ! Мосты, обозначенные в карте, на местности в
большинстве

случаев

отсутствуют,

либо

представляют

собой

затопленные стволы деревьев. Глубина брода в этих местах варьируется
и в старших группах может достигать до 1,5

метров. Узкие озера,

полностью обведенные абрисной линией чрезвычайно глубокие, их
пересечение ЗАПРЕЩЕНО.
Начало аттракциона 11:00. Старт интервальный, по стартовой
станции в соответствии со стартовыми протоколами. Карту участник
получает в момент старта. Станция очистки расположена в районе старта.
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карту, а так же выдаются
рядом со стартом. Формат карты для всех групп - А3. Масштаб карты
1:5000,

сечение рельефа

2.5

метра.

От

старта

до точки начала

ориентирования 40 метров, от последнего КП до финиша 100 метров по

маркировке. На местности, в непосредственной близости от одного из КП,
расположен пункт питания.
Параметры дистанций:
Группа
М18 М21 М30
Ж18 Ж21 Ж30
М16 М45
Ж16 Ж45
М14 Ж14
Ж60 М60 М70
М12 Ж12 МН ЖН

Длина, км
7.5
5.9
5
4.3
3.4
2.4
2.5

Кол-во КП, шт
21
13
12
12
15
9
10

Ограничения района:
С севера – асфальтовая дорога
С востока – грунтовая дорога между песчаным карьером и лесом.
С юга – ограничение района отсутствует
С запада – поселок Безово.
Аварийный азимут: На север до дороги и далее по ней на восток до
финиша.
Карты подготовлены в 2007-2008 годах Пызгаревым В.А. и Несыновым
С.С. Корректировка карт производилась в 2010-2014 годах Пызгаревым В.А.,
Турсуновым А.Г. и Шиховым А.А.

Схема подъезда и центра соревнований.

Схема подъезда в интернете

