Техническая информация
Чемпионат и Первенство Тульской области
Дата и место проведения соревнований: 16 января 2022 года, п.
Тесницкий. Центр соревнований - возле лесничества.
Местность соревнований: Местность овражно-балочного типа. На
местности много масштабных ям и микроямок. Участки лиственного леса
проходимостью от хорошей до плохой со среднеразвитой системой дорог. Есть
участки хвойного леса. Перепад высот на склонах оврагов – до 7 м. В лесу
встречаются тропы животных (косули, олени). Лыжни прокатаны снегоходом
шириной от 1.2м.
Карта: Для всех групп используются карты масштабом 1:7500 и
сечением рельефа 2,5 метра. Размер карт А4. Карты не герметизированы.
Контрольное время: для всех возрастных групп 2 часа.
Район соревнований:
Север – дорога к станции «Тесницкое»
Восток - участок автодороги М2.
Запад – воинские склады, п.Тесницкий
Юг – железнодорожное полотно.
Опасные места: крутые склоны оврагов и повороты трассы в овраге,
оценивайте реально свои возможности перед спуском, выход на автодороги запрещен.
Старт в соответствии с протоколом, пункт «К» совмещен со стартом, от
последнего КП до финиша около 200 метров.
Система отметки: на соревнованиях применяется электронная отметка
SPORTIdent. Финиш фиксируется финишной станцией. После отметки в
станции «ФИНИШ» каждый участник должен произвести считывание в центре
соревнований.
Оборудование КП: призма на перемете над лыжней, таблички - номера
КП в соответствии с индексом дистанции (например, А-7, В-4, С-3).
Маркированная трасса размечена: цветные флажки; разметка участка
дистанции, по которому проходит движение сразу нескольких групп, цветным
флажком с разными цветами. Указатели поворотов на развилках дистанций - с
индексом групп (А, В, С, или D)! Будьте внимательны!
Условия проведения соревнований в дисциплине ЛЫЖНАЯ ГОНКА МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА.
На карту участника нанесено: точка начала ориентирования, а также
обозначение контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой
нумерации. Часть КП на карте соответствует установленным на местности
(Истинные КП). Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не
установлена (Зеро КП). Таким образом, в данном варианте проведения
соревнований есть 3 вида контрольных пунктов. Истинный контрольный пункт:
отметка в станции «Да», на местности — установлен, на карте – обозначен.
Ложный контрольный пункт: отметка в станции «Нет», на местности —
установлен, на карте – не обозначен. Зеро КП: на местности – не установлен, на
карте – обозначен. Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт.
и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Действия участника: двигаясь по трассе,
участник встречает контрольные пункты, на каждом контрольном пункте

спортсмен принимает решение, если текущий контрольный пункт обозначен на
карте участника, участник должен отметься в станции «ДА», если текущий
контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен
отметиться в станции «НЕТ». Начисление штрафа: за каждую неправильную
отметку и за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в
технической информации 2 мин. При отсутствии отметки на любом
контрольном пункте (участник не отметился ни в одной из станций «ДА» или
«НЕТ»), результат участника аннулируется.
Максимальный штраф на
дистанции равен количеству КП, умноженному на цену штрафа.
Дистанция

Возрастная категория Длина дистанции

Количество КП

А

Мужчины 2004 г.р. и
старше

7,1 км

16 КП

В

Женщины 2004 г.р. и
старше, юноши 20052007 годов рождения

5,6 км

13 КП

С,
Оpen 1

Девушки 2005-2007
годов рождения, юноши
2008-2010 годов
рождения, ветераны

4 км

9 КП

D

Девушки 2008-2010
годов рождения

3 км

7 КП

Open 2

Дети, новички

2,3 км

4 КП

