ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чемпионат и Первенство Тульской области
по спортивному ориентированию на лыжах
Дата и место проведения соревнований: 19 января 2020 года, п.
Рождественский (дата может быть перенесена в связи с отсутствием
необходимого для проведения соревнований количества снежного покрова).
Центр соревнований — спортзал школы, от центра соревнований до места
старта 500 метров (на стадионе).
Местность соревнований: средне-пересеченная с овражными формами
рельефа и средне-развитой системой троп. Лыжни прокатаны снегоходом под
классический ход.
Карта: Для всех групп используются карты масштабом 1:10000 и
сечением рельефа 2,5 метра. Карта подготовлена в 2017 г. Размер карт А4.
Карты не герметизированы.
Контрольное время: для всех возрастных групп 2 часа.
Район соревнований: ограничен с запада — заброшенный карьер и
стрелковый клуб «Цитадель», с севера — п. Рождественский, с востока —
автодорога М2 Тула-Москва, с юга — четких ограничений не имеет.
Аварийный азимут: на север до п. Рождественский, далее к центру
соревнований.
Опасные места: крутые склоны оврагов, склон заброшенного карьера.
Выход на автодороги и к карьеру – запрещен!
Всем участникам необходимо пройти регистрацию в мандатной
комиссии в центре соревнований с 10-00 до 11-30 часов.
Время начала старта: 12.00.
Старт: в соответствии с протоколом по стартовой станции, до пункта
«К» - 100 метров, от последнего КП до финиша 200 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.
Параметры дистанций.
Дистанция

Возрастная
категория

Длина
дистанции

Количество
КП

Цвет
маркировки

А

М21

12 км

17 КП

В

Ж21, М17

8 км

13 КП

С

Ж17, М14

6 км

9 КП

D, Оpen 1

Ж14, ветераны

4,3 км

7 КП

Open 2

дети-новички

2,2 км

5 КП

Будет указан
позднее
Будет указан
позднее
Будет указан
позднее
Будет указан
позднее
Будет указан
позднее

Оборудование КП: призма на перемете над лыжней, таблички - номера
КП в соответствии с индексом дистанции (например, А-7, В-4, С-3).
Маркированная трасса размечена: цветная бумажная разметка на
снегу; разметка участков дистанции, по которым проходит движение сразу
нескольких групп, расположенными рядом карточками разных цветов.
Указатели поворотов на развилках дистанций - с индексом групп (В, С, или D)!
Будьте внимательны!
Условия проведения соревнований: в дисциплине ЛЫЖНАЯ ГОНКА МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА. На карту участника нанесено: точка начала
ориентирования, а также обозначение контрольных пунктов в виде окружностей
без цифровой и кодовой нумерации. Часть КП на карте соответствует
установленным на местности (Истинные КП). Другая часть КП, нанесенных на
карту, на местности не установлена (Зеро КП). Таким образом, в данном
варианте проведения соревнований есть 3 вида контрольных пунктов:
- Истинный контрольный пункт: отметка в станции «Да», на местности
установлен, на карте обозначен;
- Ложный контрольный пункт: отметка в станции «Нет», на местности
установлен, на карте не обозначен;
- Зеро КП: на местности не установлен, на карте обозначен.
Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. и имеют
обозначение «ДА» и «НЕТ». Действия участника: двигаясь по трассе, участник
встречает контрольные пункты, на каждом контрольном пункте спортсмен
принимает решение, если текущий контрольный пункт обозначен на карте
участника, участник должен отметься в станции «ДА», если текущий
контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен
отметиться в станции «НЕТ».

Начисление штрафа: за каждую неправильную отметку и за каждую
лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической информации
2 мин. При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не
отметился ни в одной из станций «ДА», «НЕТ»), результат участника
аннулируется. Максимальный штраф на дистанции равен количеству КП,
умноженному на цену штрафа.

Желаем всем много снега и удачных стартов!!!!

