Чемпионат и Первенство Тульской области
20 января 2019 года, д.п. Мыза

Техническая информация
Дисциплина: лыжная гонка – маркированная трасса, 0830203811Я
Местность среднепересечённая с овражными формами рельефа. В районе соревнований осенью
подготовлена сетка для заданного направления, но прокатана не полностью. В связи с отсутствием
накатки пересечения маркированной трассы с не накатанными тропами на местности, обозначены
накаткой в 4-е лыжни. Маркированная трасса прокатана в один след «Бурана» (90см), лапки палок
желательно увеличенные.
Карта – зимняя с нанесённой сеткой лыжней.
Масштаб 1:7500, сечение – 2,5м. Формат А4,
негерметизирована, напечатана на струйном принтере.
Параметры дистанций:
Дистанция
(индекс)
А
В
С
D

Группы

Длина, м
8000
6000
4700

Кол-во
КП
14
10
9

Цена
штрафа
1
1
2

Мужчины
Женщины, Мдо18
Ждо18, Мдо15,
Open
Ждо15

2500

5

2

Цвет маркировки
зеленая
зеленая-красная-зеленая
желтая-зеленая-желтаязеленая
синяя

Старт совмещён с точкой начала ориентирования. От последнего КП до финиша 300 метров.
Оборудование КП:
- призма на перемете над лыжней,
- таблички-номера КП в соответствии с индексом дистанции (например, А-7, В-4, С-3),
Средства отметки: станция Si размещена на стволе дерева.
Маркированная трасса размечена:
- цветная бумажная разметка на снегу; разметка участков дистанции, по которым проходит движение
сразу нескольких групп, - в соответствии с Правилами, расположенными рядом карточками разных
цветов.
- указатели поворотов на развилках дистанций - с индексом групп (В, С, или D)! Будьте внимательны!
Опасные места:
- спуски в овраг, достаточно широкие и хорошо укатанные, не представляют сложности для уверенных и
средних лыжников.
Границы района соревнований: З – асфальтовая дорога Тула-Мыза
Ю – асфальтовая дорога Тула-Демидовка

С, В – лес, четких границ нет.
Аварийный азимут: СЗ до дачного поселка Мыза или дороги, ведущей к нему.
Контрольное время: 2,5 часа
Отметка: электронная, чипом в станции SI + прокол иглой участника в карте
Штраф:
начисляется согласно варианту «А» Правил соревнований по системе «правильнонеправильно». Не штрафуются первые 2 мм ошибки от истинной точки КП на карте. Цена штрафа для
групп А и В – 1 минута, для групп С и D – 2 минуты.
Диаметр иглы участника (согласно Правилам) не более 1 мм
За каждый лишний прокол в карте – штраф в соответствии с ценой штрафа группы
За каждый недостающий прокол в карте – штраф в соответствии с ценой штрафа группы
За отсутствие отметки хотя бы на одном КП – аннулирование результата.
Финиш по финишной станции. Считывание в автомобиле в районе финиша.

Всем хорошего скольжения, понятных пунктов и быстрого финиша!

