Техническая информация.
13 октября 2019г.
Карта подготовлена в 2018г. Составители: Тутынин Владимир (Смоленск), Столяров
Андрей (Орел). Масштаб карты – 1 : 10000 для всех возрастных категорий, сечение
рельефа – 5м. Формат карт 21х30 см. Легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды
можно получить на старте.
Вопросы по заявке, внесение изменений в заявку, исправление номеров чипов
строго с 11:00 до 11:30 в районе ФИНИША.
Дисциплина старта: Кросс-лонг.
Старт расположен в 0,8 км от центра соревнований. Финиш вблизи центра соревнований.
Старт раздельный, согласно стартовым протоколам. Участники стартуют в обратном
порядке от занимаемого ими промежуточного места в летнем кубке ОО ФСО ТО. (3
лучших результата из 5).. Старт первых участников – 12:00. От технического старта
(совмещен с ПВК) до ТНО – 20м, с последнего КП до финиша – 20м. Разминка участников
по дороге на СТАРТ..
Местность: преимущественно лиственный лес. Залесенность – 95%. Проходимость от
хорошо-пробегаемой до труднопроходимой. Рельеф представлен двумя типами местности.
В северной и восточной частях карты - овражно-балочного типа, в юго-западной - коренной
берег реки Оки. Перепад высот на склоне оврагов – до 30м, на коренном берегу – до 85
метров. Дорожная сеть развита средне. Читаемость троп – плохая, будьте внимательны при
выборе вариантов движения. Опасные места – крутые склоны оврага, автомобильная
дорога Велогож – Октава.
Границы района:
Север – поля, д. Страхово, автодорога на Поленово (Граница карты);
Восток – п. Велегож, автомобильная дорога Заокский-п.Велегож (0,5 км от границы карты);
Запад – река Ока (2 км от границы карты);
ЮГ – река Ока (Граница карты);
Аварийный азимут – на ЮГО-ВОСТОК (135 градусов) до п. Велегож и далее к центру
соревнований.
Отметка – электронная, системы SportIDENT.

Параметры дистанций
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2,38
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18
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7
7 КП, маркированная трасса.
ВНИМАНИЕ!!! Маркировка
внутри кружка КП проходит
вблизи КП, но не заходит на
него. Будьте внимательны.

