Техническая информация
Местность соревнований представляет из себя правый берег реки
Оки, разрезанный оврагами глубиной до 20 м, залесенный на 95%, грунт в
основном песчаный. Проходимость леса от хорошей до средней, встречаются
участки с буреломом. На склонах оврагов есть участки оползневого рельефа.
Дорожная сеть развита хорошо. Особенностью местности является наличие
большого числа прорубок под лыжни, шириной 1-2 метра. Наиболее
заметные из них (проходящие в основном по «зеленке») показаны в карте
тонкой желтой линией. При движении по ним будьте внимательны –
встречаются острые пеньки от срубленных кустов. Черным штрихом
показаны лыжные мосты через ручьи.
Район соревнований ограничен с востока шоссе Алексин-Ламоново, с
севера – лагерем отдыха Заполярье, с запада – поймой реки Оки, с юга четких
границ нет, примерно через 2 км от обреза карты окраина г. Алексина.
Опасные места – шоссе по восточной границе района. Движение по нему
возможно только в случае потери ориентировки, по левой обочине: из леса на
северо-восток до шоссе, по нему на север до лагеря Заполярье. В районе
соревнований встречаются клещи. Контрольное время для групп МЖ10,12 –
1 час, для остальных – 2 часа.
Карты подготовлены осенью 2015 года Столяровым Андреем, г. Орел.
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м. Напечатаны на струйном принтере,
герметизированы. Легенды КП выдаются в районе стартов. В случае отказа
станции SI – отметка компостером в любом месте карты. Нумерация КП
одиночная (коды КП в картах отсутствуют). Старт по звуковому сигналу,
финиш – отметка в финишной станции.
29 апреля 2016, полигон. Для тренировок предоставляется участок
местности соревнований с 5 КП, оборудованных компостерами. Выход
строго по маркировке (0.8 км), маркировка начинается от гостиницы.
30 апреля 2016, классика (40 минут). Старт выносной (0.4 км),
маркировка начинается от гостиницы. От старта до точки начала
ориентирования 50 м по маркировке. От последнего КП до финиша 30 м по
маркировке. Легенды впечатаны в карты всех групп.
Размер карт у групп МЖ10, МЖ12, Ж70, Ждо15, Ж14 – А5, у
остальных – А4.
1 мая 2016, общий старт-классика (50 минут). Старт в южной части
лагеря.
На чемпионате и первенстве ЦФО общий старт по группам,
дистанции организованы в два круга с рассеиванием по системе Фарста, обе
карты склеены обратными сторонами и выдаются сразу на старте. Карта
первого круга подписана. От старта до точки начала ориентирования 50 м по

маркировке. После завершения первого/второго круга участник по
указателям
движется
на
точку
начала
ориентирования/финиш
соответственно. С последнего КП до финиша 90 м.
На «Майской многодневке» старт раздельный.
Размер карт у групп МЖ10, МЖ12, Ж70, Ж60, Ж14 – А5, у остальных –
А4. Легенды впечатаны в карты всех групп.
2 мая 2016, многодневный кросс (60 минут). Старт в южной части
лагеря. От старта до точки начала ориентирования 50 м по маркировке, от
последнего КП до финиша 90 м по маркировке.
На чемпионате и первенстве ЦФО старт с гандикапом по итогам
классики 30 апреля. Проигравшие не более 30 минут стартуют с гандикапом,
у остальных раздельный старт с интервалом в минуту по порядку финишного
протокола классики.
На «Майской многодневке» раздельный старт.
Размер карт у групп МЖ10, МЖ12, Ж70, Ждо15, Ж14 – А5, у
остальных – А4. Легенды впечатаны в карты, кроме групп МЭ, М21, Мдо19,
М18, ЖЭ, Ж21, М30.

