22 ноября. Велокросс-лонг, с.Лучистое
Местность:
Горная местность в районе села Лучистое. Высота от 500м до 700м над уровнем моря. Склон горы
Демерджи, изрезанный балками.
Залесенность 50%.
Лес: буковая и дубовая поросль, непригодная для подрезок
На открытых и полуоткрытых местах, а также вдоль дорог много колючек- ежевики и шиповника.
Тропы, показанные в карте, чистились секатором.
Грунт каменистый, сыпучий.
В район соревнований входит часть села Лучистого, а также места частных новостроек.
Дорожная сеть весьма разнообразна, от бетонированных улиц и лестниц посёлка до горных
тропинок. Грунтовые дороги изобилуют узкими глубокими промоинами.
В районе ведётся хозяйственная и туристическая деятельность, особенно активная в воскресенье.
Легковые автомобили на улицах, джипы на горных дорогах, конные и пешие группы, скот.

велокросс-лонг

На полуоткрытых местах животные оставляют хаотичные прогалы и проходы (не показаны в карте).

на своротке с шоссе
будет висеть призма
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Параметры дистанций:
Длина
дистанции

Количество КП

Набор
высоты

МЭ
ЖЭ М20
Ж20 М17
Ж17
М14
Ж14

16,9км
9,6км
7км
5,7км
4,3км
3км

26
18
15
12
10
9

740м
480м
320м
240м
220м
200м

Ожидаемое
время
победителя
80 мин
60 мин
50 мин

Масштаб
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500
1:7500

3 круга, 3 карты
2 круга, 2 карты
1 круг, 1 карта
1 круг, 1 карта
1 круг, 1 карта
1 круг, 1 карта

велокросс-лонг

Группа

В местах с густой сетью троп используется серая
подложка знаков для лучшей читаемости.

Карта: сечение рельефа 5м, формат А4. Карта напечатана на лазерном принтере, бумага
плотностью 120г/м2
Карта выдается за 1 мин до старта. Карты всех кругов выдаются
сразу на старте (нумерация сквозная).
На смене кругов карту можно скинуть в коробку.
От старта до пункта К 50м.
От последнего КП до финиша 140м
Старт по стартовому сигналу, финиш фиксируется отметкой
финишной станции.
Питание на дистанции не предусмотрено, до 10.00 на смотровой КП можно поставить свои
фляги. КП могут стоять вне дорог.
Опасные места:
1. Закрытые повороты в посёлке

2. Противоходы

3. Лошади и коровы на дорогах и тропах
4. Промоины в дорогах - узкие и глубокие
5. Колючки 6. Сыпучие спуски
7. Две опасные непроезжаемые тропинки в карте зачеркнуты красном крестом.
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