Техническая информация
Второй этап кубка ОО "Федерация спортивного ориентирования Тульской области" 2019 года
по спортивному ориентированию бегом
Дата Соревнования проводятся 07.07.2019
Место Тульская область, г. Узловая, п. 5-я Пятилетка, ул Новая, д. 10, далее по дороге в лес до
лыжной базы.
Место старта на Яндекс-картах
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A03e5b4521c8de456c6954796339e2a83ec6cd14b889b229
70fbd7d1a46f7113e&source=constructorLink
Вид соревнований Соревнования проводятся в заданном направлении по дисциплине кроссклассика.
Построение участников соревнований в 11:30
Старт в 12:00 Старт по стартовым протоколам, финиш по финишной станции. Для группы НОВИЧКИ будет
отдельный стартовый коридор. Старт этой группы свободный, по отметке в стартовой станции. Система
отметки SportIdent. Спортсмен обязан произвести очистку и проверку чипа перед стартом.
Местность: Высокоствольный лес со слабой освещенностью. Открытые участки леса заросли
крапивой. Есть участки хорошей проходимости, перемежающиеся с трудно проходимыми и
непроходимыми. Грунт - подкисленные серые лесные почвы. Рельеф спокойный, много окопов в
зарослях. Система дорог и троп развита средне. Проходимость от хорошей до очень плохой. В
районе соревнований есть лыжная трасса.
Карта формат А-4, М 1:10000 сечение рельефа 2.5 м., файлы для герметизации и легенды на
старте. Нумерация КП двойная 1-31, 3-32, и так далее. Легенды КП впечатаны в карту.
Параметры дистанций
Группа
Длина
Кол-во кп
М18, М21, М30
4,9
16
Ж18, Ж21, Ж30, М16, М40
4,0
14
М50, Ж40
3,3
13
М60, Ж50, Ж16, М14
2,9
12
Ж14, М12, Ж60, М70
2,5
7
Ж12, Ж70
2,1
5
М10, Ж10, Новички
1,1
3
От старта до пункта "К" 160 м. по маркировке. От последнего КП до финиша 100 м. по маркировке.
Контрольное время для всех групп 2 часа. Спортсмен обязан следить за временем нахождения
на трассе. В случае превышения контрольного времени сойти с трассы и незамедлительно
прибыть на финиш.
Аварийный азимут 180 градусов на юг до асфальтовой дороги, далее на запад до лыжной базы.
Ограничения района соревнований. С севера - поле, завод, с востока - поле, нефтебаза, поселок,
с юга - поле, с запада - поле.
Опасные места. заболоченные участки, автодорога с неинтенсивным движением транспорта.

Строгое требование к участникам соревнований: спортсмен должен быть в спортивной
форме, полностью защищающей тело спортсмена. Участник, не отвечающий этому
требованию, до старта допущен не будет.
Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее на
трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными
телефонами.
Удачного старта!

