Техническая информация
Чемпионат и Первенство Тульской области по спортивному
ориентированию бегом
Кросс-классика
Дата проведения 29 мая 2022 г.
п. Тесницкий.
ВНИМАНИЕ!!! Разведение костров в районе центров соревнований ЗАПРЕЩЕНО!!!
Центр соревнований расположен вблизи п.Тесницкий. Интерактивная схема проезда
доступна в системе Orgeo. Координаты центра соревнований 54.397991, 37.463597. Ссылка
на Яндекс.карты. Парковка автомобилей СТРОГО вдоль ж/д дороги. От места парковки до
места старта 850 метров.
Карта подготовлена в 2017 году. Составитель: Идельбаев Нурбулат. Масштаб 1: 7
500, сечение рельефа – 2,5м, формат карт А4 (21х30 см).
Местность района соревнований представляет собой преимущественно лиственный
лес, от средне- до трудно-пробегаемого. Залесённость – 95%. Часть района изобилует
точечными ориентирами: корчи, воронки, микроямы, капониры, искуственные объекты и
т.д. Другая часть представлена неглубокими формами рельефа овражно-балочного типа.
Дорожная сеть практически полностью отсутствует. Уровень воды на местности выше
указанного в карте. Большинство ям залито водой.
Спортивная дисциплина – кросс-классика. Судейский ноль - 11:00. Старт
раздельный в соответствии со стартовыми протоколами. Стартовый интервал 1 минута.
Карту участник получает в момент старта. Станция очистки расположена в районе старта.
Легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды в районе старта. Формат карты для
всех групп – А4. Масштаб карты для всех групп– 1: 7 500. Сечение рельефа 2.5 метра.
Расстояние до точки начала ориентирования составляет 20 метров. От последнего КП до
финиша 70 метров. В группах М10 Ж10 и Новчики в лесу присутствует опорная
маркировка, в карту не внесена.
Контрольное время – 2 часа.
Участники в группу НОВИЧКИ 2015 г.р. и младше допускаются только в сопровождении.
Опасные места: Автодорога на поселок Тесницкий, Автомагистраль М2. Бег по
обочине автодороги ЗАПРЕЩЕН! При необходимости двигайтесь вдоль границы леса.
Границы района:
Север – Асфальтовая дорога, военные склады;
Восток, Юго-восток – Асфальтовая дорога, автомагистраль М2;
Запад, Юго-запад –Железная дорога;
Аварийный азимут – 0 градусов, На Север, до автомобильной дороги и далее вдоль кромки
леса в поселок, далее к центру соревнований.

Параметры дистанций:
Дистанция:

Мужчины
Женщины
Юноши (до 19 лет)
Юноши (до 17 лет)
Девушки (до 19 лет)
Open 1
Юноши (до 15 лет)
Девушки (до 17 лет)
Девушки (до 15 лет)
М12 Ж12
М10 Ж10 Новички
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