
Техническая информация  

 

1 этап Кубка Тульской области  

по спортивному ориентированию на лыжах  
 

Дисциплина: лыжная гонка – классика, 0830143811Я  

 

Дата и место проведения соревнований: 15 января 2023 года, г. Тула, 

Щегловская засека, лыжная база «Спартак» (г. Тула, 4-й Дачный проезд, д. 7Б) 

 

Местность соревнований: слабо-пересеченная с овражными формами 

рельефа и развитой системой троп.  

 

Лыжня для передвижения участников подготовлена снегоходом и 

составляет: 

- сплошная зеленая - лыжня шириной более 2,5м (26%); 

- прерывистая зеленая - лыжня шириной 1-1,5 м (72%); 

- зеленые точки — лыжный или пешеходный след (2%). 

 

Карта: – зимняя с нанесѐнной сеткой лыжней, для всех групп 

используются карты масштабом 1:7500, сечение 2,5 м. Карта подготовлена в 

2017 г., корректировка и нанесение сетки лыжней 2022-2023 год. Размер карт 

А4. Нумерация КП – двойная. Карты не герметизированы. Контрольное время: 

для всех возрастных групп 2,5 часа.  

 

Район соревнований: ограничен с запада — городские постройки, с 

севера — автодорога Тула – д. Высокое, с востока — д. Высокое и СНТ, с юга 

— четких ограничений не имеет. Аварийный азимут: на запад до дороги, далее 

по дороге к центру соревнований. (АА270) Опасные места: крутые склоны 

оврагов, водоем в карте. Выход на автодороги и водоем – запрещен!  

 

Время начала старта: 12.00. Старт: в соответствии с протоколом, пункт 

«К» – совпадает с точкой старта. Оборудование КП: призма на перемете над 

лыжней, станция отметки (SI) c индексом КП на стволе дерева. На 

соревнованиях будет использоваться бесконтактная система SportIdent Air+. 

Станции отметки на дистанции будут работать в контактном и бесконтактном 

режимах отметки (в зависимости от типа ЧИПа участника). Участник обязан 

выйти на старт с чипом, номер которого указан в стартовом протоколе и 

кубковым номером участника, закрепленном на левом бедре. Спортсмен в 

предстартовой зоне должен самостоятельно произвести очистку чипа в станции 

очистки, далее в стартовой зоне судья производит проверку чипа. Финиш: 

фиксируется финишной станцией. После отметки в станции «ФИНИШ» 

каждый участник должен произвести считывание в центре соревнований. 

Выдача арендованных чипов и считывание на лыжной базе «Спартак».  

 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ  
 

Дистанция  Возрастная категория Длина дистанции Количество КП 

А М21 7,1 км 20 КП 

В М17 М30 Ж21  6 км 16 КП 

С М14 М45 Ж17 Ж30 4,9 км 14 КП 

D М60 Ж14 Ж45 3,8 км 11 КП 

E М12, М70 Ж60 3,4 км 9 КП 

F Ж12 Ж70 2,3 км 7 КП 

 

Желаем всем удачного старта!!! 


