Техническая информация
Старт состоится 20 октября 2019 года в 11:00
Кросс – классика
Отметка – электронная, системы SportIDENT. Оборудование стандартное.
Начало регистрации участников в 09:30, окончание регистрации в 10:45.
Карта подготовлена в 2018г. Составитель: Нурбулат Идельбаев (Волгодонск).
Масштаб 1:7500, сечение рельефа – 2,5м. Формат карты - А4.
Карты не герметизированы. Участник получает карту в момент старта.
Карты полноцветные, напечатаны на струйном принтере.
Нумерация КП: сквозная, одинарная(1, 2, 3…). Легенды впечатаны в карту.
Старт первых участников – 11:00, согласно стартовому протоколу.
От технического старта (совмещен с ПВК) до ТНО – 20м, с последнего КП до
финиша – 30м.
Местность: Участки лиственного леса с проходимостью от хорошей до плохой,
насыщенный микрорельеф с плохо развитой системой дорог. Перепад высот на
склонах оврагов – до 7м. В карте присутствует дачный массив.
Просьба, уважительно относится к чужому имуществу, не бегать по
территориям приусадебных участков.
Опасные места – автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения,
скопления мусора. Движение автомобилей в районе соревнований
перекрываться НЕ БУДЕТ!
Границы района:
Север, восток – дорога к жд станции «Тесницкое».
Запад – железнодорожное полотно.
Юг – участок автодороги М2.
Аварийный азимут – на Север (АА0), далее по асфальту до места старта.

Мы обещали, что подготовим что-то необычное и интересное.
Читаем, изучаем! Надеюсь, понравится 😊.

Параметры дистанций:
М-18, 21, 30, Ж-18, 21 — 5,7 км 16 КП
М-16, 40, Ж-30 — 4,49 км 14 КП
Ж-16, 40, М-50 — 3,8 км 13 КП
М-60, Ж-50 — 3,04 км 12 КП
М-14, Ж-14, 60 — 2,3 км 10 КП
Взятие КП по легенде без номера КП, для повышения сложности на карте в
кружке будут отсутствовать все ориентиры (внутри он будет белого!! цвета).
М-12, Ж-12 — 0,87 км 7 КП
М-10, Ж-10, «Новички» — 0,74 км 6 КП
Взятие КП по легенде без номера КП.
«Новички» - Предусмотрена маркировка на местности. Стартуют после МЖ10
в сопровождении взрослого.

ВНИМАНИЕ! Дистанции в детских группах технически
сложные, если тренер не уверен в подготовленности
воспитанника, то просьба проследить, чтобы ребенок вышел на
дистанцию в сопровождении взрослого и с телефоном.

Удачного старта!

