4 этап Кубка ФСО Тульской области
Первенство среди обучающихся г. Тулы
Техническая информация
Центр соревнований – л.б. Спартак, Щегловская засека. Парковка автомобилей на стоянке базы.
Карта масштаба 1:7500, сечение 2.5 м. Корректировка август 2019 г. Карты не герметизированы, пакет под
карту можно взять на ПВК (пункт выдачи карт). Легенды впечатаны в карту.

Формат соревнований – кросс-выбор с первым заданным КП. Общее количество, и количество
необходимых к взятию КП указано в параметрах дистанции. Первым берётся КП, соединённый в карте линией
со стартом. Последним берется КП100, от него 50м по маркировке на финиш. На местности могут встречаться
КП, не указанные в карте, их взятие не засчитывается.
У групп М10, Ж10, НОВИЧКИ в карту впечатана маркировка, проходящая от старта до финиша через зачетное
кол-во КП, не всегда по оптимальному маршруту. На местности эта маркировка представляет собой листы
белой бумаги формата А6, закрепленные на деревьях. Все КП в карте (а не только те, которые на
маркировке), являются зачетными.
У групп М18, М21, М30, М40 КП разделены на две группы: красные и фиолетовые. Со старта участник берет
первое заданное КП (линия от треугольника), затем собирает красные КП (последним из красных надо взять
КП90), затем собирает фиолетовые КП, последним надо взять КП100. Отбрасывать можно любые КП, кроме
КП90 и КП100, на красной или фиолетовой части в любом кол-ве.

Отметка: SportIdent. Cтарт по стартовой станции. ТНО (точка начала ориентирования) совмещена с ПВК
(пункт выдачи карт). Финиш по финишной станции. Все перезаявки, выдача чипов и номеров осуществляется в
финишной палатке строго до 10:00. Для участия в Первенстве руководителям команд необходимо подготовить
бланки заявок. Старт первых участников в 11:00. После финиша участник должен считаться в финишной
палатке на территории базы.

Ограничения района: С севера – асфальтовая дорога. С юга поле, дачи, гаражи. С запада –частная
застройка. С востока дачный посёлок. АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ -- 270о При потере ориентировки двигаться на
запад до частной застройки и далее юг к месту старта. Опасные места: склоны оврагов, скопления бытового
мусора, собаки. КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 1.5 часа. Участники групп МЖ10, МЖ12 и Новички выпускаются на
дистанцию только при наличии мобильного телефона.

Параметры дистанций:
М18, М21, М30, М40
М16,М50, Ж18, Ж21, Ж30
М14, М60, Ж14, Ж16, Ж40, Ж50
М70, Ж60, Ж70
М12, Ж12
М10, Ж10, Новички

взять 18 КП из 20 в карте, длина ~7,8 км
взять 15 КП из 17 в карте, длина ~5,2 км
взять 11 КП из 13 в карте, длина ~4,4 км
взять 10 КП из 11 в карте, длина ~3,3 км
взять 8 КП из 9 в карте, длина ~2,2 км
взять 6 КП из 7 в карте, длина ~2,0 км

Телефон организаторов 8(910)1500997

