Всероссийские соревнования
Новогодние старты.
25 декабря 2016 года. 2 день.
Техническая информация
Местность: Равнинного типа. Лес лиственный. Зона массового отдыха.
Карта: М 1:10000; Н 2,5м. Зимний вариант – декабрь 2016 года. Формат карты А4. Из-за проблем с
подготовкой карт, несколько уменьшены знаки обозначения дистанции. Будьте внимательны!
Градация лыжней:
1) Широкая сплошная зелёная линия – лыжные трассы
2) Узкая сплошная зелёная линия – широкие, утоптанные гуляющими и укатанные снегоходом
дороги шириной более 2м
3) Пунктирная зелёная линия – лыжни, подготовленные снегоходом «Буран», ширина 1,5 метра.
4) Зелёные точки – узкая плотная лыжня или тропинка гуляющих.
5) Черная сплошная линия - парковые аллеи, прочищаемые снегоуборочной техникой. Ко
времени подготовки карт к печати - хорошо проезжаемы на лыжах.
Опасные места: Торчащие сучья деревьев. В парке много отдыхающих, будьте предельно вежливы
и корректны. На лыжнях существует большая вероятность встречного движения спортсменов.
Держитесь правой стороны. В юго-западной части карты в районе последних КП ведутся работы
по санитарной очистке леса. На лыжне могут быть ветки. Будьте внимательны!
D1 МЭ,М20А,М21,М20 : 8000 м 20КП
D2 ЖЭ,Ж20А,Ж21,Ж20 : 6900 м 14КП
D3 М17А,М17,М40,М50 : 6400 м 14КП
D4 Ж17А,Ж17,Ж40,Ж50 : 5800 м 15КП
D5 М14А,М14,М12А,М60 : 4800 м 13КП
D6 Ж14А,Ж14,Ж12А,Ж60 : 3900 м 9КП
D7 М70,Ж70 : 3600 м 9КП
D8 М12Б,Ж12Б : 2200 м 9КП
D9 Родители-дети : 2000 м 6КП
Начало ориентирования с пункта «К». От старта до пункта «К» 10м, от последнего КП до финиша
60м.
Оборудование КП: призма вместе со станцией отметки SFR закреплена тросом к дереву на уровне 1
метра над землёй. Резервная станция прикреплена к дереву красным скотчем. Табличка с номером
КП находится на перемёте над лыжней, также номер КП находится на станции отметки. Образец КП
будет находиться на разминочном круге.
Контрольное время: 2,5 часа.
Если во время дистанции вы не знаете где находитесь, нужно идти на юг к шоссе Энтузиастов
и далее направо к финишу или стадиону «Авангард».
Разминка: разрешена на специально подготовленном разминочном кругу (смотри схему) и по
лыжне на старт.
Участники, замеченные в районе соревнований до или после прохождения дистанции, будут
дисквалифицированы.

Удачных стартов!

