Техническая информация
4 этап кубка ФСО ТО
Дата проведения 12 сентября 2021 г.
Центр соревнований расположен вблизи д. Щепилово. Проезд к центру
соренований будет отмаркирован от поворота с асфальтовой дороги (Точка
на яндекс картах). Интерактивная схема расположения центра соревнований
есть в системе оргео. Учитывайте погодные условия при выборе места для
парковки автомобилей.
Дисциплина соревнований:
- Кросс-классика для групп Новички, МЖ10
- Кросс-классика-общий старт – для остальных групп.
Судейский ноль - 12:00.
Нагрудные номера участников (кроме групп Новички и М10, Ж10)
уникальные, присвоенные на данный конкретный старт.
ВЫДАЧА НОМЕРОВ, аренда чипов, корректировка номеров чипов и
прочие вопросы решаются с 10:30 до 11:30 в районе финиша.
Старт для групп МЖ10, Новички – раздельный по стартовым
протоколам, для остальных групп, общий, по забегам, в соответствии со
стартовыми протоколами. Карту участник получает в момент старта. Станция
очистки расположена в

районе старта. Станция проверки у судей перед

выдачей карты. Легенды впечатаны в карту. Формат карты для всех групп –
А4. Масштаб карты для всех групп 1:7500. Сечение рельефа 2.5 метра.
Расстояние до пункта «К» составляет 50 метров. В группах НОВИЧКИ,
МЖ10 дистанция состоит из 1 круга, в остальных группах – 2 круга. Номер
круга написан в ( ) рядом с дистанцией. После прохождения первого круга
участник движется по маркировке к пункту «К» и, перевернув карту,
продолжает движение по дистанции. ВНИМАНИЕ! Нумерация КП на
каждом круге начинается с единицы, будьте внимательны!

В группах МЖ10, НОВИЧКИ, старт РАЗДЕЛЬНЫЙ. В лесу
дистанция будет промаркирована, маркировка в карту НЕ внесена. Для групп
МЖ10 в соответствии со стартовыми протоколами, для группы НОВИЧКИ –
открытый по стартовой станции после групп МЖ10. Временное окно
старта с 12:50 до 13:20.
Контрольное время - 120 минут для всех групп.

Расписание забегов:
12:00 – М40 Ж40 Ж70 М12 Ж14
12:05 – М18 Ж12 Ж16 М14 М70
12:10 – М30 Ж18 Ж21 М16 Ж60
12:15 - М50 Ж50 М60 М21 Ж30
Параметры дистанций:
Предварительные параметры дистанций
Дистанция:

Длина:

Количество КП:

Кол-во кругов

[km]
М18 М21 М30

7,31

24

2

Ж18 Ж21 Ж30 М40

6,29

23

2

М16 Ж40 М50

5,76

21

2

Ж16 Ж50

4,82

17

2

Ж14 Ж60 Ж70 М14 М60 М70

3,42

11

2

М12 Ж12

2,63

11

2

М10 Ж10 Новички

1,43

6

1

Ограничения района:
С севера, северо-востока – пос. Ленинский
С востока – дачные участки, река Волоть.

С юга – пос. Щепилово, река Упа
С запада – лесной массив за карьером, четкие ограничения района
отсутствуют.
Аварийный азимут: На ЮГ (180 градусов) до асфальтовой дороги и
далее к месту старта.
Схема центра соревнований

