Техническая информация
Чемпионат и Первенство Тульской области по спортивному
ориентированию бегом. Кросс-эстафета 2 человека
Дата проведения 28 мая 2022 г.
п. Тесницкий.
ВНИМАНИЕ!!! Разведение костров в районе центров соревнований
ЗАПРЕЩЕНО!!!
Центр соревнований расположен в 2.5 км от жд станции в пос. Тесницкий.
Интерактивная схема проезда доступна в системе Orgeo. Координаты центра 54.401571,
37.487761. Маркировка от ж\д станции до центра соревнований отсутствует. Ссылка на
Яндекс.Карты. Парковка автомобилей СТРОГО ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ дороги (по
направлению в п. Тесницкий, со стороны карты). Идет интенсивное движение военных
автомобилей, не создавайте проблем другим участникам движения.
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%. Большая часть
района изобилует точечными ориентирами: корчи, воронки, микроямы, капониры,
искуственные объекты и т.д. Дорожная сеть практически полностью отсутствует.
Уровень воды на местности выше указанного в карте. Большинство ям залито
водой.
Внимание: В районе соревнований присутствуют остатки строений, вход
внутрь строений категорически запрещен. Нарушители будут немедленно
дисквалифицированны.
Опасные места: Автодорога на поселок Тесницкий, Автомагистраль М2. Бег по
обочине автодороги ЗАПРЕЩЕН! При необходимости двигайтесь вдоль границы
леса. Скопления бытового мусора в северной части карты
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 центр соревнований.

Движение и размещение участников на арене соревнований в
соответствии со схемой арены и разметкой на местности. Смотровой КП
– 120 м. Движение спортсменов по накопителю в зону передачи эстафеты

противоположное спортсменам, начинающим 2-ой этап. Просьба
держаться в накопителе правой стороны, чтобы не создавать помех
стартующим участникам. Движение спортсменов на Смотровой КП в
соответствии со схемой.
Спортивная дисциплина – кросс-эстафета 2 человека.
Судейский ноль - 12:00. Комиссия по допуску участников и выдача номеров строго
с 10:30 до 11:20. Демонстрация передачи эстафеты в 11:45. Старт общий по забегам в
соответствии со стартовыми протоколами. Применено рассеивание по системе Фарста.
Для групп Open 1 и Новички старт ОТКРЫТЫЙ. Окно старта с 12:50 до 13:10. Карту
участник получает в момент старта. Станция очистки расположена в районе старта.
Станция проверки у судьи перед выдачей карт. Легенды впечатаны в карту. Формат карты
для всех групп – А4. Масштаб карты для всех групп– 1:7500. Сечение рельефа 2.5 метра.
Расстояние до пункта «К» составляет первого этапа – 50 метров, второго этапа – 40
метров. Для эстафетных групп номер участника и этап впечатаны в карту, карты
индивидуальные для каждого участника. После прохождения первого этапа участник
движется по маркировке к зоне передачи эстафеты, выполняет передачу эстафеты, затем
финиширует.
Участники в группу Новчики 2011 г.р. и младше допускаются только в
сопровождении.
Контрольное время для всех эстафетных групп – 2,5 часа. Для групп Open1 и
Новички – 2 часа.

Расписание забегов:
12:00: Женщины; Мдо17; Мдо15;
12:05: Мужчины; Мдо19; Ждо19; Ждо17;Ж до 15
Старт групп Open 1 и НОВИЧКИ – Открытый.
Окно старта 12:50 – 13:10.

Усредненные параметры дистанций:
Длина
общая,
км:

Дистанция:

Длина после
смотрового Количество КП, шт:
КП, км:

Мужчины

5,1

1,7

19

Женщины,
Юноши (до 19 Лет)

4,2

1,7

20

Юноши (до 17 лет)
Девушки (до 19 лет)

3,8

1,5

15

2,9
2,6
4,3
1,1

0,85
0,85
-

11
11
14
6

Юноши (до 15 лет)
Девушки (до 17 лет)
Девушки (до 15 лет)
Open 1
Новички

* Длина дистанции и кол-во КП может
отличаться, в зависимости от варианта рассева.

Схема арены соревнований

