2-ой этап Кубка Тульской области
по спортивному ориентированию
(кросс-выбор (0830121811Я))
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата и место старта: 15 мая 2022 года, г. Тула, Пролетарский территориальный
округ, д. Мыза (координаты 54.241984, 37.735775).
Время старта: 11:00 часов, старт раздельный согласно протоколу, интервал 1
минута, старт группы «Новички» по стартовой станции после групп МЖ10.
Отметка на КП: при помощи чипа системы SportIdent.
Местность: овражно-балочного типа с наличием микронеровностей (канавки,
микроямки, воронки) и некрупных масштабных ям и бугров. Дорожная сеть
развита хорошо, имеется система просек, исчезающие тропинки в основном
представляют собой прорубки под бывшую лыжню и могут быть слабозаметны.
Знаком «особый объект растительности» обозначены корчи размером более 1
метра. Перепад на склоне – до 30 м, залесенность – 100%. Растительность
представляет собой сформировавшийся лесной массив с подлеском средней и
плохой проходимости. Лес в основном лиственный, имеются небольшие
участки хвойного леса.
Карта: формата А4, цветная,
напечатана на струйном принтере, не
герметизирована, на старте имеются пакеты для герметизации. Масштаб
1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра . Легенды впечатаны в карту, на старте
будут выдаваться дополнительные легенды.
Автор карты Пызгарев Вячеслав, последние корректировки: Турсунов
Александр (осень 2021г.), Свиридов Андрей (весна 2022г.).
Опасные места: склоны оврагов, завалы деревьев, кучи мусора.
Границы района:
Север – дачные участки СНТ «Мыза-1»
Запад – а/д Тула - Мыза
Юг – а/д Тула - Демидовка.
Восток – четких границ нет, будьте внимательны!
Аварийный азимут – на Северо-запад (АА315) до СНТ «Мыза-1», далее по
дороге до места старта, контактный телефон организаторов: 8(910)944-96-05.

Парковка машин по дороге вдоль СНТ «Мыза-1»
запрещена.

Параметры дистанций:
ВОЗРАСТНАЯ
КАТЕГОРИЯ

ДЛИНА
КОЛИЧЕСТВО
(ориентировочно), км
КП

Первый КП

М18,21,30
Ж21

5,3

19 из 21

КП40

М16,40,50
Ж-18,30,40

4,7

18 из 22

КП41

М14
Ж14,16

3,6

13 из 16

КП31

М60
Ж50,60

2,9

11 из 15

КП35

М12,70
Ж12,70

2,1

8 из 10

КП35

*М10, Ж10, Новички

1,8

7 из 10

КП36

*У групп МЖ-10 и Новички на местности присутствует маркировка с неоптимальным
маршрутом движения. Новички на старт выпуcкаются только в сопровождении
взрослых, участники групп МЖ10, МЖ12 только при наличии с собой заряженного
телефона.

Участникам необходимо взять определенное количество КП из пунктов,
нанесенных на карту. В разных возрастных категориях разный набор КП.
Первый пункт во всех возрастных категориях заданный, он берется в первую
очередь и входит в количество КП необходимых для прохождения дистанции.
Контрольное время для всех участников 120 минут.

Удачного всем старта!!!

