Ⅳ открытый кубок Тульской области среди клубов по спортивному
ориентированию, посвящённый памяти Дудина В. В

Техническая информация
1. Дисциплины:
31.08.2019 – городской спринт
01.09.2019 – 5ти этапная эстафета по выбору
2. Местность: жилой район, преимущественно двухэтажные дома с
большим количеством мелких ориентиров (столбы, скамейки, детские
площадки), а также палисадников, клумб, старых яблоневых садов. Во второй
день также используется территория парка ДК «Металлург».
3. Карта: формат А4, масштаб 1:3000, сечение – 2,5м. Карты напечатаны
на струйном принтере, не герметизированы, пакеты выдаются на старте.
Нумерация КП в первый день – одинарная: 1, 2, 3 и т.п. Легенды впечатаны в
карту и в первый день выдаются на старте.
Карта подготовлена в 2018-2019 гг. Корректировка – август 2019 г.
Опасные места: автомобильные дороги с низкой интенсивностью
движения, будьте внимательны при их пересечении. Пересечение дорог в
местах, отмеченных красной штриховкой, ЗАПРЕЩЕНО, на дистанции будут
контролеры. Пробегание через огороженные палисадники, клумбы,
перелезание через заборы ЗАПРЕЩЕНО. Просьба уважительно относится к
чужому имуществу, не оставлять мусор на арене соревнований.
Аварийный азимут – 180
4. Старт:
Место старта:
31.08.2019

01.09.2019

31.08.2019 – 11:00 согласно стартовому протоколу, с обязательным
прохождением стартовой станции.
01.09.2019 – 11:00 старт первого этапа 5ти этапной эстафеты по выбору.
Участникам остальных этапов необходимо проходить через стартовую
станцию при выходе на дистанцию.
5. Отметка: электронная, системы Sportident
6. Параметры дистанций:
31.08.2019
Группа
М-18; 21; 30
Ж-18; Ж-21; Ж-30; М-40; М-16
М-14; Ж-40; Ж-16; М-50
М-12; М-60; М-70; Ж-14; Ж-50
МЖ-10; Ж-12; Ж-60; Ж-70

Длина, км
2,2
1,9
1,4
0,9
0,7

Количество КП
25
23
19
11
10

01.09.2019
Этап
1ый этап-МЖ-10; Ж-12; Ж-60; Ж-70
2ой этап-М-12; М-60; М-70; Ж-14; Ж-50
3ий этап-М-14; Ж-40; Ж-16; М-50
4ый этап-Ж-18; Ж-21; Ж-30; М-40; М-16
5ый этап-М-18; 21; 30

Количество КП
Взять 11 из 13
Взять 15 из 17
Взять 16 из 18
Взять 21 из 25
Взять 21 из 25

Внимание! На эстафете на местности будет стоять большее количество
КП, чем внесено в карту участника определенного этапа. На каждом этапе свой
уникальный набор КП, взятие КП, не внесенного в карту участника, засчитано
не будет. Внимательно смотрите номера КП!
На эстафете КП №100 не обязательно брать последним, как и любые
другие КП, но спортсмен обязан финишировать по маркировке, идущей от КП
№100 до финиша.
Туалеты расположены 31.09.2019 в школе №29 (150м от старта),
01.09.2019 – у северной стены ДК «Металлург».

