ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О дистанциях Чемпионата и первенства города Череповца
по спортивному ориентированию бегом
д. Пулово-Борисово
Кросс-спринт 1 мая 2019 года
Старт и Финиш расположены согласно схеме, размещенной на сайте соревнований.
1.Местность.
Район соревнований представляет собой равнинный тип местности с перепадом высот на о дном склоне до 30 метров. Местность
закрытая на 40%, лес в основном лиственный различной про ходимости. Дорожная сеть развита хорошо. Уровень во ды в болотах
и ручьях соответствует показанному в карте.
Карта подготовлена в сентябре-октябре 2017 года Вадимом Ершовым.
2.Карта.
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000 и 1:4000; сечение рельефа 2,5м.
Формат карт: А 4. Кар ты влагозащищены (ламинированы).
Для групп МЖ-10, 12, Ж-14 применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32, 3-33… и т.д.
Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.
Легенды КП впечатаны в карту. Легенды КП можно взять только в стартовом коридоре за две минуты до старта.
3.Ограничение района.
Район проведения соревнований ограничен с востока – ЛЭ П, лесной массив (для групп МЖ-21, М-16,35 – ручей), с юга –
р.Шексна, с севера и запада – д. Пулово-Борисово.
В случае потери ориентировки двигаться на запад до деревни, далее в Центр соревнований.
Аварийный азимут – 270 градусов (запад).
4. Параметры д истанций:

Группа
М-21, М-35
М-16, Ж-21
М-50
М-14, Ж-16, Ж-50
М-12, Ж-14
М-10, Ж-10, Ж-12

Длина, м
4 610
3 840
3 260
2 880
1 870
1 380

КП
22
18
20
16
10
8

Масштаб
1:5000
1:5000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000

Контрольное время- 60 минут.
От старта до пункта «К» – 70 м.
Начало старта в 11.00.
Старт раздельный, согласно стартового прото кола.
Служба дистанции: М. Левин, Д. Лаптев.

5.Отметка.
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить Ч ИП от информации в станции
очистки!
6.Опасные места.
В районе соревнований имеется бо льшое ко личество грунтовых дорог, а также бетонная автодорога, на которых возможно
появление автомобилей, бу дьте внимательны при пересечении дорог и при движении по ним!
В районе бывшего пионерского лагеря встречаются старые открытые канализационные коло дцы, незначительной глубины, но с
острыми бетонными стенками (бетонные кольца), обозначенные в кар те знаком 204.0 - скальная внемасштабная яма.
Местами имеются небольшие свалки бытовых о тхо дов и строительного мусора, не обозначенные в карте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О дистанциях Чемпионата и первенства города Череповца
по спортивному ориентированию бегом
Кадуйский район, р. Ворон
Кросс-классика 2 мая 2019 года
Старт и Финиш расположены согласно схеме, размещенной на сайте соревнований.
1.Местность.
Местность представляет собой сочетание дву х ландшафтных зон: закрытую пойму р.Ворон с системой стариц, содержащую
большое количество мелких ориентиров и участок чистого соснового леса. Местность слабопересеченная, закрытая на 95%.
Перепад высо т на одном склоне до 15 м. Дорожная сеть развита слабо. Лес смешанный, про ходимость о т хорошей до пло хой.
Уровень воды в боло тах и ручьях выше обозначенного в карте.
Карта корректирована в 2016 году А.Ковязиным.
2.Карта.
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 2,5м.
Формат карт: А 4. Кар ты влагозащищены (ламинированы).
Для групп МЖ-12, Ж-14 применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32, 3-33… и т.д.
Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.
Легенды КП впечатаны в карту Легенды КП можно взять только в стартовом коридоре за две минуты до старта.
3.Ограничение района.
Район проведения соревнований ограничен с севера - асфальтовой дорогой, с юга и востока – р.Ворон, с запада - асфальтовая
дорога . В случае потери ориентировки - движение на север до асфальтовой дороги, далее в Центр соревнований.
Аварийный азимут – 360 градусов (север).
4. Параметры дистанций:

Группа
М-21, М-35
М-16, Ж-21
М-50
М-14, Ж-16, Ж-50
М-12, Ж-14
Ж-12

Длина, м
6 740
5 430
4 950
3 480
2 370
1 770

КП
21
21
21
16
11
9

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

Особенности д истанций некоторых возрастных групп. На дистанции в группах М-12, Ж -12,14 есть маркированный участок,
обозначенный в карте знаком 705.0 (Маркированный участок)
и промаркированный на местности бело -красной
полосатой лентой. Участникам этих групп необ ходимо передвигаться с трого по обозначенному маршруту. Участки дистанции,
обозначенные знаком 704.0
не имеют на местности маркировки.
Контрольное время- 90 минут.
От старта до пункта «К» – 30 м.
Начало старта в 11.00.
Старт раздельный, согласно стартового прото кола.
Служба дистанции : М.Левин, Д.Лаптев.
5.Отметка.
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить Ч ИП от информации в станции
очистки!
6.Опасные места.
В районе соревнований встречаются остатки колючей проволоки, обозначенные в карте условным знаком «колючая проволока»,
бытовой мусор, острые сучья деревьев. Местами имеются небольшие свалки бытовых о тхо дов и строительного мусора, не
обозначенные в карте.
Внимание! В районе соревнований проходит тупиковая железная дорога, ведущая на ГРЭ С, на которой возможно появление
поезда, бу дьте внимательны! Движение вдо ль железной дороги разрешено только по грунтовой дороге, идущей параллельно
путям.

Служба дистанции

