ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
«Памяти Друзей» 2022
Состав судейской коллегии:
Главный судья – Суханова Марина Гурьевна тел. +7-906-531-40-81
Секретарь – Шихов Федор Алексеевич
Заместитель главного судьи по СТО – Жихарев Вячеслав Юрьевич тел. +7915-540-43-91
Дата и место проведения: 25 сентября 2022г., Тульская область, п. Мыза
Координаты центра соревнований: 54.239049, 37.715375

Карта: Корректировка сентябрь 2022г.
Масштаб карты – 1:7500 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.
На местности присутствуют тропинки не обозначенные в карте, будьте
внимательны!!!
Система отметки: Отметка – электронная, системы SportIDENT.

Дисциплина: Кросс-классика
Старт и Финиш расположены на территории лесного массива в районе п.
Мыза согласно схеме.
Старт первых участников – 11:00
Старт раздельный, согласно стартовому протоколу.
Группа Новички стартует после старта всех групп по стартовой станции.

Большая просьба совсем маленьких участников без сопровождения не
выпускать. В лесу на местности у группы Новички будут присутствовать
маркированные участки, в карте не обозначены.
Разминка участников в районе старта.
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.
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.
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(906)531-40-81.
Опасные места: склоны оврагов, завалы деревьев, кучи мусора.

Парковка машин согласно схеме, вдоль
автодороги по правой стороне (со стороны старта).

Параметры дистанции
Группа

Расстояние, км

Кол-во КП

М18 М21 Ж21

5,16

24

М16 М40 Ж18

4,76

20

М14 Ж16 Ж40

4,01

19

Ж14 М60

3,6

15

М12 Ж12 Ж60

2,3

11

М10 Ж10 Новички

1,45

7

Контрольное время для всех участников 120 минут.

Всем удачного старта!!!

