1 и 2 этап Кубка Тульской области по спортивному ориентированию
2 – 3 февраля 2019 года, Щегловская засека

Техническая информация
Дисциплины:
2 февраля - лыжная гонка – спринт, 0830133811Я
3 февраля - лыжная гонка – классика, 0830143811Я
Местность: среднепересечённая с овражными формами рельефа. Подготовка сетки
лыжней осень 2018 – зима 2019 г.г.
Карта – зимняя с нанесённой сеткой лыжней.
Масштаб: 2 февраля - 1:7500, 3 февраля - 1: 10 000, сечение – 2,5м. Формат А4. Карты
напечатаны на струйном принтере, не герметизированы. Нумерация КП – двойная: 1-31,
2-45, и т.п.
Треки для передвижения участников укатаны снегоходом и составляют:
- сплошная зеленая - трек шириной 1,5...2,5 м, (может быть достигнута высокая
скорость передвижения) 20% общей длины треков;
- прерывистая зеленая - трек шириной 0,8...1,2 м, (замедленное передвижение) 75
% общей длины треков;
- зеленые точки - трек меньше 0,8 м или без трека, лыжный след, (низкая скорость
передвижения), (узкие мостики, крутые склоны), 2-3% общей длины треков;
- прерывистая черная - тропинки с возможностью передвижения на лыжах, ширина
меньше 0,5 м, без лыжного следа, (низкая скорость передвижения) 2-3% общей длины
треков.
Старт: 2 февраля – 12.00
3 февраля – 11.00
Расстояние от точки старта до точки начала ориентирования: 2 февраля - 50 м
3 февраля - 250 м
Параметры дистанций:
2 февраля
Группы
Длина,
км
М21, М30, М40
3,9
М50, Ж21, Ж30
3,6
Мдо18, М60,
3,4
Ж40
М70, Ждо18,
2,6
Ж50, Ж60
М14, Ж14, Ж70
2,6
М12, Ж12
2,0

Колво КП
11
10
10
8
9
7

3 февраля
Группы
Длина,
км
М21, М30, М40
7,7
М50, Ж21, Ж30
6,6
Мдо18, М60,
5,9
Ж40
М70, Ждо18,
4,3
Ж50, Ж60
М14, Ж14, Ж70
3,6
М12, Ж12
1,8

Колво КП
14
13
12
10
9
7

Оборудование КП:
- призма на перемете над лыжней, станция отметки (SI) c индексом КП на стволе дерева.
Отметка: электронная, чипом в станции SI
Опасные места: - спуски в овраги.
Контрольное время: 2 февраля - 1,5 часа
3 февраля - 2,5 часа
Границы района соревнований: З – асфальтовая дорога Тула-Мыза
С – д.Мыза
Ю – асфальтовая дорога Тула-Демидовка
В – лес, четких границ нет.
Аварийный азимут : на юг - до дороги на д.Демидовка, далее к месту старта. (АА180)
Финиш по финишной станции.
Выдача арендованных чипов и считывание в автомобиле в районе финиша.

Желаем всем удачного финиша!

