ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О дистанциях Чемпионата и Первенства Вологодской области
по спортивному ориентированию бегом (летняя программа)
МАУ СОК «Изумруд»
Кросс-спринт 25 мая 2018 года
Старт и Финиш расположены за столовой МАУ СОК «Изумруд».
1.Местность.
Местность представляет собой водно-эрозионный тип рельефа, среднепересеченная, закрытая на 80%. Перепад высот на одном
склоне до 50м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от средней до плохой, в долинах ручьев почва чаще
влажная. Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте.
Район соревнований ранее использовался для проведения соревнований по спортивному ориентированию на лыжах, вследствие
чего в районе существует искусственно созданная густая сеть узких прорубок (лыжней). В 2001 году в районе проводился
Чемпионат Европы и этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах.
Карта подготовлена в 2013-2014 гг. Александром Ковязиным и Сергеем Несыновым.
2.Карта.
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000; сечение рельефа 5м.
Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).
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 – ЛЭП, поля, с юга – автодорога «Вологда - Новая Ладога» (А-114), с севера
– р.Тошня, с запада – поля, автодорога на д.Стризнево.
В случае потери ориентировки двигаться на запад до СОК «Изумруд», далее в Центр соревнований.
Аварийный азимут – 270 градусов (запад).
4. Параметры дистанций:

Группа
М21,35
Ж21,35, М16, Open A
М50
М14, Ж16,50
Ж14, Open B
М12, Ж12

Длина, м
3 200
2 790
2 260
1 890
1 280
1 040

КП
21
14
14
10
8
7

Контрольное время - 60 минут.
От старта до пункта «К» – 50 м.
Начало старта в 18.00.
Старт раздельный, согласно стартового протокола.
Служба дистанции: С. Малышев, С. Малиновский

5.Отметка.
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции
очистки!
6.Опасные места.
Мосты через ручьи в местах пересечения с лыжнями.
Склоны к р. Тошня. Острые сучья деревьев.
Местами имеются небольшие свалки бытовых отходов и строительного мусора, не обозначенные в карте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О дистанциях Чемпионата и Первенства Вологодской области
по спортивному ориентированию бегом (летняя программа)
МАУ СОК «Изумруд»
Кросс-лонг (общий старт) 26 мая 2018 года
Старт расположен на въезде на территорию СОК «Изумруд». Финиш расположен на стадионе.
1.Местность.
Местность представляет собой водно-эрозионный тип рельефа, среднепересеченная, закрытая на 80%. Перепад высот на одном
склоне до 50м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от средней до плохой, в долинах ручьев почва чаще
влажная. Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте.
Район соревнований ранее использовался для проведения соревнований по спортивному ориентированию на лыжах, вследствие
чего в районе существует искусственно созданная густая сеть узких прорубок (лыжней). В 2001 году в районе проводился
Чемпионат Европы и этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах.
Карта подготовлена в 2013-2014 гг. Александром Ковязиным и Сергеем Несыновым.
2.Карта.
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 5м.
Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).
Для групп МЖ12, Ж14, Open B применена зимняя нумерация (1-31, 2-35 и т.д.)
Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.
Легенды КП впечатаны в карту. Дополнительные легенды не предусмотрены.
3.Ограничение района.
Район проведения соревнований ограничен с востока – ЛЭП, поля, с юга – автодорога «Вологда - Новая Ладога» (А-114), с севера
– р.Тошня для детских групп, для взрослых групп четких границ нет, с запада – поля, автодорога на д.Стризнево, для взрослых
групп р.Тошня в северной части дистанции.
В случае потери ориентировки двигаться на юг до автодороги «Вологда - Новая Ладога» (А-114), далее в Центр соревнований.
Аварийный азимут – 180 градусов (юг).
4. Параметры дистанций:

Группа
М21,35
Ж21,35, М16, Open A
М50
М14, Ж16,50
Ж14, Open B
М12, Ж12

Длина, м
10 200
7 650
6 500
3 900
1 400
1 200

КП
43
33
28
19
6
5

Контрольное время - 150 минут.
От старта до пункта «К» – 150 м.
Начало старта в 11.00.
Служба дистанции: С. Малышев, С. Малиновский
5.Отметка.
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции
очистки!
6.Опасные места.
Мосты через ручьи в местах пересечения с лыжнями.
Склоны к р. Тошня. Острые сучья деревьев.
Местами имеются небольшие свалки бытовых отходов и строительного мусора, не обозначенные в карте.

Внимание! Для взрослых групп предусмотрен переход реки Тошня в брод. Просьба, быть
предельно бдительными.
В связи с большим количеством контрольных пунктов на дистанции, участникам групп
М16,21,35, Ж21,35 необходимо удостовериться в технических возможностях своего (или
арендуемого) чипа. При необходимости, самостоятельно заменить чип у организаторов!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О дистанциях Чемпионата и Первенства Вологодской области
по спортивному ориентированию бегом (летняя программа)
МАУ СОК «Изумруд»
Кросс-классика 27 мая 2018 года
Старт расположен за административным корпусом СОК «Изумруд». Финиш расположен у столовой.
1.Местность.
Местность представляет собой водно-эрозионный тип рельефа, среднепересеченная, закрытая на 80%. Перепад высот на одном
склоне до 50м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от средней до плохой, в долинах ручьев почва чаще
влажная. Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте.
Район соревнований ранее использовался для проведения соревнований по спортивному ориентированию на лыжах, вследствие
чего в районе существует искусственно созданная густая сеть узких прорубок (лыжней). В 2001 году в районе проводился
Чемпионат Европы и этап Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах.
Карта подготовлена в 2013-2014 гг. Александром Ковязиным и Сергеем Несыновым.
2.Карта.
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 5м.
Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).
Для групп МЖ12, Ж14, Open B применена зимняя нумерация (1-31, 2-35 и т.д.)
Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.
Легенды КП впечатаны в карту. Дополнительные легенды можно взять в стартовом городке за 2 минуты до старта.
3.Ограничение района.
Район проведения соревнований ограничен с востока – ЛЭП, поля, с юга – автодорога «Вологда - Новая Ладога» (А-114), с севера
– р.Тошня, с запада – поля, автодорога на д.Стризнево.
В случае потери ориентировки двигаться на юг до автодороги «Вологда - Новая Ладога» (А-114), далее в Центр соревнований.
Аварийный азимут – 180 градусов (юг).
4. Параметры дистанций:

Группа
М21,35
Ж21,35, М16, Open A
М50
М14, Ж16,50
Ж14, Open B
М12, Ж12

Длина, м
6 850
5 750
5 550
3 570
1 990
1 490

КП
34
26
26
16
9
6

Контрольное время - 90 минут.
От старта до пункта «К» – 150 м.
Начало старта в 11.00.
Служба дистанции: С. Малышев, С. Малиновский
5.Отметка.
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции
очистки!
6.Опасные места.
Мосты через ручьи в местах пересечения с лыжнями.
Склоны к р. Тошня. Острые сучья деревьев.
Местами имеются небольшие свалки бытовых отходов и строительного мусора, не обозначенные в карте.

Внимание!
В связи с большим количеством контрольных пунктов на дистанции, участникам групп
М16,21,35, Ж21,35 необходимо удостовериться в технических возможностях своего (или
арендуемого) чипа. При необходимости, самостоятельно заменить чип у организаторов!

