Техническая информация
Чемпионат и Первенство Тульской области по спортивному ориентированию бегом
Кросс-классика
Дата проведения 30 мая 2021 г.
п. Рождественский.

ВНИМАНИЕ!!! Разведение костров в районе центров соревнований ЗАПРЕЩЕНО!!!

Центр соревнований расположен вблизи стадиона в п. Рождественский.
Интерактивная схема проезда доступна в системе Orgeo.
Карта подготовлена в 2016-2018 годах. Частичная корректировка 2020-2021 г.
Составитель: Тутынин Владимир (Смоленск). Масштаб 1: 7 500, сечение рельефа – 2,5м,
формат карт А4 (21х30 см).
Местность района соревнований представляет собой преимущественно лиственный
лес, от средне- до трудно-пробегаемого. Залесённость – 95%. В отдельных районах
местность изобилует точечными ориентирами: корчи, воронки, микроямы, кострища и т.д.
Дорожная сеть в северной части карты развита сильно, южной – практически отсутствует.
В районе соревнований поднялась высокая (около 40 см) растительность. Исчезающие
тропы, представленные на карте, в большинстве случаев практически не заметны на бегу.
Спортивная дисциплина – кросс-классика. Судейский ноль - 11:00. Старт
раздельный в соответствии со стартовыми протоколами. Стартовый интервал 1 минута.
Карту участник получает в момент старта. Станция очистки расположена в районе старта.
Легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды в районе старта. Формат карты для
всех групп – А4. Масштаб карты для всех групп– 1: 7 500. Сечение рельефа 2.5 метра.
Расстояние до точки начала ориентирования составляет 50 метров. От последнего КП до
финиша 100 метров.
Контрольное время – 2 часа.
Участники в группу Open Дети 2011 г.р. и младше допускаются только в сопровождении.
Внимание: В районе соревнований присутствуют заросли борщевика, растение
вызывает химический ожег, пробегать сквозь него запрещено, будьте бдительны.

Опасные места: Автодорога «Тула-Рождественский», бег по обочине автодороги
ЗАПРЕЩЕН! При необходимости двигайтесь вдоль границы леса. Скопления бытового
мусора, ЗАРОСЛИ БОРЩЕВИКА!!!
Границы района:
Север – река Волоть, пос. Рождественский;
Восток – автомобильная дорога Тула-Рождественский;
Запад – окружная автомобильная автодорога (2,5 км от границы карты);
Юг – учебный центр «Банино» Тульской воздушно-десантной дивизии и автомобильная
дорога (2.5 км от границы карты); Дачный кооператив.
Аварийный азимут – 45 градусов, На северо-восток, до автомобильной дороги и далее
вдоль кромки леса в центр соревнований.
Параметры дистанций:
Дистанция:

МЭ
М18 ЖЭ
М16 Ж18
Ж16 Open 1
М14 Ж14
Open 2

Длина, км:

5,9
5,6
5,1
3,9
3,3
1,7

Количество КП, шт:

16
15
14
12
11
6

