Техническая информация
Программа соревнований 22.12.2019г.
9.30 – 10.45 приём заявок
11.00 – открытие соревнований
11.30 – интервальный старт соревнований по выбору.
14.00 –
Награждение, закрытие соревнований. По окончании, отъезд команд.
Местность равнинная с небольшим понижением в сторону моря. Половину
площади района соревнований занимает застроенная территория и территория
строительства, половину парковая территория «Пионерской рощи». Грунт
мягкий, местами заболоченный. Дорожная сеть представлена дорожками и
тропинками.
Карта «Пионерская роща» цветная, масштаб 1: 4000 (в 1см -40 метров), год
составления декабрь 2017г, корректировка ноябрь-декабрь 2019г. Линии
магнитного меридиана ориентированы по рамке карты. Карты напечатаны на
струйном принтере на водостойкой бумаге LOMOND. Плотность 110 гр/м2.
Формат карт А-4. Карты не герметизированы. Пакеты при необходимости на
старте. В случае дождя будут вложены в файлы.
Легенды в виде пиктограмм впечатаны в карту (дополнительных легенд нет).
Дистанции впечатаны в карты. Район соревнований со всех сторон ограничен
улицами с интенсивным движением транспорта.
В случае потери ориентировки. Центр соревнований находится в Дворце
творчества. Аварийный азимут 90 градусов. Телефон для связи 8 918 4996293.
Группы МХ-10,12 на дистанции иметь заряженный, рабочий телефон.
Отметка. Для контроля и проверки порядка прохождения КП будет
использоваться система электронной отметки SFR-system. Отметка чипом на
станции. В случае несрабатывания, компостером по краю карты.
Чипы выдаются на старте.
Участники на финише сдают чип, карту оставляют себе.
С последнего КП на финиш маркировка 60 м.
Контрольное время 1 час.
Стартовый интервал 1 минута, по стартовой станции
Старт и финиш разнесены на 100м.
Внимание участникам!!!
В карте использованы запрещённые для преодоления условные знаки;
заборы, подпорные стенки, запрещённые для бега территории строительства.
Запрещается пересекать улицы с интенсивным движением, (границы
карты).

Количество контрольных пунктов обязательных
для взятия, по возрастным группам
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Всего на местности 22 контрольных пункта.
Последний контрольный пункт для всех групп № 60
Легенды контрольных пунктов.
31- Куст, северная сторона

43лощинка пологая

32- Беседка, северо-восточный угол

44- куст, южная сторона

33- Канава, юго-восточный конец

45- южное дерево, южная сторона

34- Юго-западное дерево, север

46- восточный камень, юг

35- яма, пологая

47- ограда, западный угол, внутри

36- ступеньки, низ

48- постройка, юго-западный угол

37- северная пологая лощинка

49- асфальт площадка, ю-з угол

38- Камень, север

50- асфальт площадка, ю-в угол

39- между деревьями

51- северо-восток дерево, север

40- западный конец тропы

60- лесок, с-з угол, внутри

41- средняя яма
42- камень, восточная сторона
Дед мороз и Снегурочка желают Вам успешных стартов!!!
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Размещение участников
Туалет
Вход во Дворец творчества
для представителей команд
на мандатную комиссию
Парковка (при наличии мест)

Внимание!!!. Парковка личного автотранспорта и автобусов, производится в районе посёлка Алексино
(согласно схеме в информационном бюллетене № 1).
Мест парковки в районе Дворца творчества может не быть ввиду проведения во Дворце творчества в этот день
Новогодних елок и соревнований по гимнастике.
Расстояние от парковки с. Алексино, до Дворца творчества 200-300 метров (по пешеходному переходу).

