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Открытое первенство МО>Тахтамукайский район> по спортивному
ориентированию 10декабря 2017 г.
МестностЬ: равнина, представляет собой
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2 ландшафтные зоны:

Остров р, Кубань с пойменной частью и труднопроходимостью, сеть дорог развита
слабо. Крапивы в лесу нет. flля лучшей читаемости крестики корчей и кружки
отдел ьностояlцих деревьев обозначены чёрным цветом, Имеются разработки
песка в виде небольших карьеров.
Береговая часть местности выражена перелесками, густой дорожноЙ сетью,
открытыми и полуоткрытыми местами(до 50%). Корчи и отдельностоящие деревья

обозначены зелёным цветом.
На переходе между островом и береговой частью озёрца и заливчики могуг менять свои
очертания в связи с нестабильным уровнем воды в р.Кубань. КП в этих местах не

поставлены..Щля групп МЖ-12, 14, 60 КП стоят в основном по береговоЙ части.

На местности имеется действующий песчаный карьер, бегать по которому строго
запрещено (на карте он обозначен красной сеткой).

Карта: подготовлена

в 2016 г,

Владимиром Сувориным , корректирована в ноябре 2Ot7

г,

Масштаб 1:7500, сечение рельефа-2,5 м, формат А-4. Напечатана на струЙном принтере,
герметизирована в файлы.

Группа
м-21
м-40, м-21к, м-18
м-5о, ж-21, м-16, ж_40
м_60, ж-21к,м-14,ж-18,ж_
16, ж-50
м-12, ж_60, ж-14
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SFR-систем.
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Отметка: ситема

количество Кп

10
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Контрольное время-1,5 часа.

Старт и финиш находятся рядом. От последнего КП до финиша-50 м.

Границы ограничениЙ раЙона: СЕВЕР и 3АПАfl - река,
- п.Тл юстенхабль. Авари й ны й азимр-30 градусов,
.Щети

ЮГ

- открытые места, ВОСТОК

rрупп МЖ-12 выпускаются на старт только при наличии мобильных телефонов"

Телефон для связи : 8-918-129-37 -22

Место стоянки автотранспорта: п.Тлюстенхабль, ул. Набережная,

13 (до старта 50 м).

Стартовые взносы в виде добровольных пожертвований составляют: мя групп МЖ-21 и
МЖ-21К - 250 руб. с человека, МЖ-18, 40, 50 * 200 ру6. с чел., МЖ-12, L4,16, 60 -150 руб, с

.ц

чел. и идуг на расходьl, связанные с организацией соревнований: подготовку и печатание
спортивных карт, покупку канцелярских товаров, оплаry за рабоry судей, аренду
инвентаря мя обслуживания соревнований.

ОБРА3ЦЬl КАРТ:

Всем удачных стартов!
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