ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Чемпионат и Первенство Тульской области,
1-ый этап Кубка ФСО Тульской области на лыжах.
Дата и место проведения соревнований: 28 января 2018 года, центр соревнований – г. Тула,
спортивный комплекс АО «КБП», от центра соревнований до места старта 1,5 км по дороге на
деревню Демидовка.
Местность соревнований: средне-пересеченная, с элементами микрорельефа и среднеразвитой системой троп. Лыжни прокатаны снегоходом, соотношение: 20% под коньковый ход (по
ширине 2-х снегоходов), 75% - полуконек (1-1,5 снегохода), 5% - лыжные тропы.
Карта: Для всех групп используются карты масштабом 1:10000 и сечением рельефа 2,5
метра. Карта подготовлена в 2010 г., корректировка зима 2018 г. Размер карт А4. Используется
двойная нумерация КП (1-31, 2-37,и т.п.), легенд нет. Карты не герметизированы.
Контрольное время: для всех возрастных групп 2 часа.
Район соревнований: ограничен с запада автодорога Тула – Мыза, с севера дачи «Мыза», с
юга автодорога Тула - Демидовка, с востока четких ограничений не имеет.
Аварийный азимут: на юг до автодороги Тула - Демидовка, далее на запад к центру
соревнований.
Опасные места: крутые склоны, выход на автодороги - запрещен.
Время начала старта: Всем участникам необходимо пройти регистрацию в мандатной
комиссии в центре соревнований с 10-00 до 11-30 часов. Судейский ноль: 12.00. Старт в соответствии
с протоколом по стартовой станции, до пункта «К» - 30 метров.
Система отметки: на соревнованиях применяется электронная отметка SPORTIdent.
Участник обязан выйти на старт с чипом, номер которого указан в стартовом протоколе. Спортсмен
в предстартовой зоне должен самостоятельно произвести очистку чипа в станции очистки, далее в
стартовой зоне судья производит проверку чипа.
Финиш фиксируется финишной станцией. После отметки в станции «ФИНИШ» каждый
участник должен произвести считывание в центре соревнований.
Внимание: величина снежного покрова в лесу от 5 до 10 см, на склонах возможны места с
оголенной землей, листвой и ветками. Рекомендуется всем участникам разумно подходить к выбору
лыжного инвентаря.
Параметры дистанций.
Соревнования проводятся в заданном направлении.

Дистанция

Возрастная группа *

Длина
дистанции, км
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КП
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М21,М30,М40 (Мужчины)
М18 (Юноши до 18 лет);
Ж21,Ж30,Ж40 (Женщины);
М50
Ж18 (Девушки до 18 лет);
М14 (Мальчики до 15 лет);
Ж50,М60
Ж14 (Девочки до 15 лет);
Ж12, М12,Ж60,Ж70,М70
Новички

7,2

14

6,1

11

5,2

10

3,3

7

С

D
Е

1,8
5
*В скобках указана возрастная группа Чемпионата и Первенства Тульской области.

Желаем всем удачного старта!!!

