ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4-й 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 – Жихарев Вячеслав Юрьевич
Заместитель главного судьи по информационным технологиям –
Никитина Алина
Дата и место проведения: 01 октября 2022г., г. Тула, Лыжероллерный центр
«Веденино».
Геопозиция Базы: https://yandex.ru/maps/-/CCUVyMWYKA

Карта: Корректировка сентябрь 2022г.
Масштаб карты – 1:5000 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 в ночных условиях
Старт и Финиш расположены на территории лыжной трассы «Веденино»
согласно схеме.
Старт первых участников – 19:00
Старт раздельный, согласно стартовым протоколам. Разминка участников в
районе старта.
Местность: Овражно – балочного типа. Лес на 90% состоит из лиственных
пород деревьев. На местности присутствуют асфальтовые дороги ( лыжная
трасса) при пересечении и движении по нему будьте внимательны и
осторожны!!!
Район соревнований ограничен:
С севера – пруд, дачные кооперативы
С востока – пос. Косая Гора
С юга – автомобильная дорога до д. Шахта
С запада - Газопровод
Аварийный азимут: Восток - 90° до пос. Косая Гора, далее на Северо – юг или
юго-запад, до финиша.

Опасные места: склоны оврагов, поваленные деревья, стволы спиленных
молодых деревьев.

Информация по дистанции
Дистанция проходит в заданном направлении. На всех дистанциях будет
присутствовать знак указанный ниже (преодолимый забор в красной
заливке) на местности представлен оранжевой сеткой ( волчатник)
запрещен для преодоления ( нужно оббегать!!!)
Участники, которые будут замечены в преодолении вышеуказанного
забора будут дисквалифицированы!!!

Также, помните, что участники соревнований не имеют преимущества в
передвижении по отношению к другим людям и людям на различных не
механических средствах передвижения.
Уважаемые участники соревнований проявите, пожалуйста, спортивный
интерес и будьте честны!!!
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