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Соревнования проводятся по спортивному ориентированию бегом в дисциплине кросс-спринт.
Сведения о местности: Парковый лес, подлесок отсутствует. Рельеф равнинный.
Сведения о спортивной карте
Спортивная карта в спринтерских знаках.
Масштаб
Высота сечения рельефа
Применение знаков особых микрообъектов
Год составления
Степень защищенности от влаги
Размер в сантиметрах
Нумерация КП
Сведения о трассах
Возрастная
Длина, км
категория
М18, М16, open
М14, Ж18, Ж16
М12, Ж12
М10, Ж10
От старта до
пункта К
От последнего кп
до финиша

2,31
2,00
1,48
0,98

1:4000
1,5 м
Куст в виде зеленой точки, скамейки, столбы
освещения
2004 (корректировка 2022 г.)
Не герметизирована
21,0 см на 29,7 см
Двойная (1-31, 2-32)

Количество КП,
шт

Суммарный
набор высоты

16
13
10
7

9
9
7,5
3

Максимальный
перепад на одном
склоне
3
3
3
1,5

0м
42 м

Состояние дорог
Дорожная сеть развита хорошо. Преобладают асфальтовые дорожки.
Ограничения района:
Район соревнований ограничен: с севера – дачи; с востока – частный сектор; с юга – ул. Кутузова;
с запада – улица С. Ковалевской. В случае потери ориентировки двигаться на запад.
Сведения об аварийном азимуте
Возрастная категория
Аварийный азимут
Все группы
270 градусов (на запад)
Опасные места:
Велодорожки с движущимися по ним на велосипедах, самокатах.
Меры предосторожности при движении по велодорожке:
При противоходе принимайте правую сторону.
Расписание стартов возрастных категорий Старт первых участников в 11:00.
Время проезда до старта: из центра города общественным транспортом на 9 трамвае до остановки
«Искра», далее пешком в сторону ул. Кутузова. На 18-ом автобусе до остановки «Почта», далее
пешком 5 минут до ресторана «Аида», далее налево до здания администрации парка. Участники
размещаются рядом со зданием администрации парка.
Сведения об изоляции участников
Изоляция участников не предусмотрена. Разминка участников по асфальтовой дорожке до сцены.
Стартовый взнос: группа open – 50 руб., остальные группы – бесплатно.

