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Техническая информация
Цент соревнований – п. Хомяково, ул. Берѐзовская, д.2 (МБУК «ДК (клуб)
Хомяково»). Комиссия по допуску участников с 9.00-10.00 в холле клуба.
Местность: овражистый тип, дорожная сеть развита хорошо, проходимость леса - в
основном легко пробегаемый лес, с полуоткрытыми участками засохших деревьев,
множество полянок.
Карта: Масштаб 1:5000. Формат карты А4. Частичная корректировка карты в
августе 2021 года в знаках ISSOM 2007. Карты не герметизированы. Пакеты (файлы)
– в стартовом коридоре. Легенды впечатаны в карту, дополнительные легенды
можно получить в стартовом коридоре. Нумерация КП сквозная (указан только
порядок прохождения: 1-2-3….и т.д.). Карту участник получает в момент старта.
Формат соревнований: кросс-спринт (лесной).
Отметка: оборудование КП - призма и станция электронной отметки SportIdent,
прикрученная к дереву на трос. Cтарт по стартовой станции согласно стартового
протокола. Расстояние от ПВК до ТНО (точка начала ориентирования) 30 м. Финиш
по финишной станции. С последнего КП до финиша 110 м по маркировке.
Ограничения района:
С севера - широкая просека с грунтовой дорогой
С востока - Дачи, и дорога к дачам, гаражи
с Юга - дорога Хомяково- Архангельское
С запада - п. Хомяково
Аварийный азимут - 270 градусов - в поселок Хомяково, далее к ДК (Центр
соревнований). По истечении контрольного времени (1,5 часа) участник должен
прекратить преодоление дистанции и двигаться в сторону финиша.
Опасные места: болото, очистные сооружения в центре карты, свалки мусора,
заросли крапивы, крутые склоны оврагов, упавшие деревья.
Параметры дистанций:
№
Дистанция
п/п
1
МЖВ
2
МЖ16, OPEN 1
3
МЖ14, OPEN 2,
МЖ-КБП
4
МЖ12
5
МЖ10, Новички

Длина,
км

Кол-во КП

3,4
3,1

20
17

2,7

14

2,3
2,0

11
9

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!
Размещение участников, комиссия по допуску, награждение, туалеты в здании
ДК Хомяково. Вход на территорию ДК строго в масках, вход в актовый зал для
переодевания и награждения, туалеты в сменной чистой обуви или бахилах!
Участник стартует с номером, выданном при регистрации, согласно
стартовому протоколу. Участники без номеров допущены к старту не будут!
Просьба от организаторов к представителям и участникам позаботиться о булавках
для номеров своих спортсменов.
Разминка участников в районе старта по дороге вдоль посѐлка. Передвижение
спортсменов и тренеров по местности во время проведения соревнований
запрещено.
Убедительная просьба не бегать по цветникам на территории ДК, сцене,
стульям и креслам в актовом зале, не класть грязные вещи на кресла. Уважительно
относится к месту, где есть возможность переодеться в тепле, убирать за собой
мусор, не оставлять после себя грязь. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы нам
были рады вновь!

Желаем удачных стартов!

