Чемпионат России
спорт глухих-спортивное ориентирование
06-12 апреля 2017 года.

г. Геленджик

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о дистанциях 4-го дня соревнований

Место и время проведения: 11 апреля 2017 года, в окрестностях с.Адербиевка. Центр соревнований находится
в районе финиша, смотрите схему: от парковки-конечная остановка 1500 метров по лесной дороге на поляну
центра соревнований. Начало старта в 11.00.
Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении в дисциплине эстафета 3 чел. (1142121711Я).
Местность: пересеченная, горная. Склоны гор рассечены лощинами, лощинками и промоинами различной
крутизны. Есть склоны оползневого происхождения с болотами, ямами, канавами, местами заросшие
сассапарелью. Дорожная сеть развита средне. После зимы и дождей лесные дороги местами грязные. Некоторые
ямы, канавы, низменности частично заполнены водой. Проходимость леса от хорошей до плохой, особенно при
выходах на поляны. Открытых пространств 10 %. Перепад высот в районе соревнований 150 метров. Грунт
глинистый, задернованный, местами каменистый. В случае осадков мягкий, скользкий. Опасные места крутые
склоны, заросли сассапарели (колючая лиана) и колючих кустарников.
Карта: подготовлена Виктором Дьячковым (Тамбов) в декабре 2016 года – марте 2017 года. Масштаб 1:10000,
Н-5м. Формат А4. Печать на струйном принтере, дистанции и легенды впечатаны. Карты герметизированы.
Дистанции:
набор Группа
набор
Группа
Длина КП
Длина КП
высоты
высоты
этапа
Мужчины

5100

18

250

Женщины

3600

14

185

В 150 метрах от финиша смотровое КП групп: Мужчины (3,4 км от старта), Женщины (2,6 км от старта).
Легенды впечатаны в карту, чипы SFR выдаются на старте.
Начало ориентирования в пункте «К» - 60 метров от места старта, от последнего КП до финиша – 40 метров по
маркировке.
Отметка SFR-system, образец КП — на старте.
Опасные места — крутые склоны, обрывы, заросли сассапарели (колючая лиана), колючая растительность,
собаки вблизи построек.
Контрольное время для 1 этапа - 1,5 часа, для 3-х этапов – 3 часа.
Аварийный азимут на запад к реке Адерба, далее вниз по течению реки к селу Адербиевка, далее на
финиш.
Удачных стартов!

