8-й этап Кубка ОО ФСО ТО по спортивному ориентированию бегом.

Техническая информация.
Дата и место старта:
23 октября 2022 Тульская область, г. Алексин, лесной массив Бор, водозаборная станция (см.
схему ниже). Координаты места старта 54.543283, 37.100899 Проезд к месту старта на личном
автотранспорте или общественным транспортом: автобус №263 от автостанции Северная до а/в
Алексин, затем на автобусе №12 до остановки Роддом (до конца мкр. Бор), далее по маркировке к
месту старта. Внимание: непосредственно возле старта мало места для парковки. Просим участников
парковаться вдоль дороги к старту или на краю микрорайона Бор (см. схему ниже).
Местность:
Овражно-балочного типа с наличием микрорельефа. Дорожная сеть развита хорошо. Перепад
на склоне до 50 м, залесённость 95%. Лес в основном лиственный с подлеском от хорошей до
плохой проходимости.
Карта:
Формата А4, цветная, напечатана на струйном принтере, файлы для герметизации на старте.
Масштаб для всех групп 1:10000, сечение рельефа 5 м. Корректировка октябрь 2022 г. Нумерация КП
одиночная. Легенды впечатаны в карту, дополнительные легенды, скотч в стартовом коридоре.
Опасные места:
Крутые склоны оврагов, острые ветки поваленных деревьев, локальные свалки бытового
мусора. Возможно появление диких животных и бродячих собак, будьте внимательны и осторожны!
Границы района:
Север - река Ока, База отдыха Заполярье.
Юг - Автодорога, мкр. Бор
Запад - Санаторий Строитель, мкр. Бор, дорога к старту.
Восток - Автодорога Алексин - Бунырёво.
Аварийный азимут - 0˚, на север, до базы отдыха Заполярье (River Woods) или берега реки Оки,
далее на запад к водозаборной станции и месту старта. Телефон организаторов +79105882413
+79914140171 Все участники обязаны пройти через считывание, независимо от достигнутого
результата!
Старт первых участников в 11:00. Старт раздельный, по минутам, карта выдаётся за 1 минуту до
старта. Контрольное время для всех групп - 150 минут.
Параметры дистанций:

Группа
М18 М21 М30
М40 Ж18 Ж21 Ж30
М16 М50 Ж40
М14 М60 Ж16 Ж50
М70 Ж14 Ж60 Ж70
М12 Ж12
М10 Ж10 Новички

Длина, км
6,9
5,9
4,7
3,4
2,8
2,1
1.8

КП, шт
21
18
14
10
9
8
7

Набор высоты, м
280
250
180
145
100
70
50

Для группы Новички - открытый старт с 11:45 до 12:15
Для дистанции М10, Ж10, Новички на местности присутствует маркировка - белые листы на
деревьях. Маркировка проложена неоптимальным путём, в карту не внесена.
Отметка - SportIdent, контактный режим. От технического старта до пункта К - 75м. От последнего КП
до финиша - 60м.
Участники групп МЖ10, МЖ12, Новички выпускаются на старт только при наличии с собой
заряженного и защищённого от влаги мобильного телефона.

Всем удачного старта!

