8 этап кубка ФСО Тульской области
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время и место. 8 октября 2017г., Веневское шоссе, северная окраина д. Медвенка
Местность:
Местность овражистого типа. Лес лиственный, от чистого (40%) до труднопроходимого, много
поваленных деревьев, густой подлесок. Много исчезающих тропинок и полянок с высокой травой.
Множество ям от маленьких до крупных капониров, имеются развалины кирпичных строений
(ямы, столбы, стенки).
Карта:
Корректировка карты 2014г. Обновлена осенью 2017г. Карта используется впервые. Многие корчи
не показаны. Тропы, просеки показанные знаком исчезающая тропа на местности читаются с
трудом. Бывшие исчезающие лесовозные дороги показаны длинным тонким пунктиром в зеленке
и желтой линией в чистом лесу.
Масштаб 1:7500, Горизонтали проведены Н=2,5 метра. Отпечатана на цветном лазерном
принтере. Формат карты: для групп М12, Ж12, Ж14, новички- А5, для остальных -А4. Нумерация
–КП- двойная. Легенд в карте нет, легенды можно получить в районе старта. Для группы М21
карта двусторонняя с обозначением «начало дистанции», «конец дистанции». Файлы на старте.
Параметры дистанций.
группа

длина

КП

набор высоты

М21,

9450

23

210

М30, Ж21, М18

8040

20

190

М40, Ж30

7450

19

175

М50,Ж18, М16, Ж40

5200

15

105

М60,Ж50,

4100

15

90

Ж60, Ж16, М70, М14

2480

8

45

М12, Ж14, Ж12

1320

6

30

новички
1270
5
30
Дистанция «новички» промаркирована, маркировка указана в карте зелеными точками.
От последнего КП маркировка.
Опасные места: овраги, поваленные деревья, бытовой мусор. В частный сектор (красная
штриховка) не заходить, имеются собаки.
Ограничение района: с юга дорогой к стрельбищу, с севера полями, с запада веневским шоссе, с
востока четких ограничений нет. Аварийный азимут на запад, к веневскому шоссе.
Старт:
Все участники стартуют с нагрудными номерами. Старт по стартовой станции в соответствии с
протоколом старта.
Стартовый ноль в 12-00. Дети групп М12, Ж14, Ж12, «новички» стартуют с телефонами.
Судейский номер (8-910 941 43 72)
Дополнительная заявка: с 10-00 до 11-30 в районе старта, предварительная по адресу
nik_am@inbox/ru
Контрольное время 2,5 часа.

Счастливого старта !

