ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первый этап
Кубка Тульской области
по спортивному ориентированию 2022
(кроссовые дисциплины)
Состав судейской коллегии:
Главный судья – Жихарев Вячеслав Юрьевич тел. +7-915-540-43-91
Секретарь – Сафронова Анна Александровна
Заместитель главного судьи по информационным технологиям – По
назначению
Дата и место проведения: 03 апреля 2022г., г. Тула, сквера «Болдинский».

Карта: Корректировка март 2022г.
Масштаб карты – 1:4000 для всех возрастных категорий.
Сечение рельефа – 2,5 м.
Формат карт 21х30 см (А4).
Легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды можно получить на
старте. Нумерация сквозная.
Система отметки: Отметка – электронная, системы SportIDENT.

Дисциплина: Кросс-спринт
Старт и Финиш расположены на территории сквера «Болдинский» согласно
схеме.
Старт первых участников – 10:00
Старт раздельный, согласно стартовым протоколам. Разминка участников в
районе старта.
Местность: Жилой район пятиэтажной застройки. Есть небольшое
количество лестниц, внутри дворовых проездов, асфальтированных и
детских площадок, заборов. Район соревнований ограничен:
С севера - ул. Тульская
С востока – ул. Болдина
С юга и юго-востока– ул. Макаренко
С запада и юго-запада – ул. Седова
Аварийный азимут: Восток - 90° до ул. Макаренко, далее по улице
Макаренко на Северо - Восток, до финиша.
Опасные места: дворовые проезды и улицы с низкой интенсивностью
движения транспорта, мусор, металлические тросики которыми отгорожены
частные парковки на уровне ниже колена.

Информация по дистанции

Дистанция проходит в заданном направлении. На всех дистанциях будет
использовано искусственное ограничение проходов. В карте изображено
знаком 709 - запрещенный для бега район («красная штриховка»).

На местности лыжные конусы, маркировка и контролеры.

Пробегание через эти проходы запрещено. Участники нарушившие это
условие будут сняты по номерам.
В связи с этим участники без номеров на старт допускаться не будут!!!
Делается это ради интересных вариантов и технического усложнения
дистанции!!!
Также, помните, что участники соревнований не имеют преимущества в
передвижении по отношению к другим людям и автомобильному
транспорту.
Уважаемые участники соревнований проявите, пожалуйста,
спортивный интерес и будьте честны!!!
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