Предварительная техническая информация
День 1 (26 марта)
Спринт, центральная набережная города-курорта Геленджик
Центральная набережная Геленджика, детский оздоровительный
лагерь, курортно-парковая зона и примыкающие к ней
административные кварталы с большим количеством пешеходных
дорожек, газонов, малых архитектурных форм, небольших
зданий, летних кафе, других искусственных объектов. Часть
дистанций будет проходить по галечному пляжу на берегу моря.
Имеются подпорные стены, автомобильные дороги с интенсивным
движением, которые можно пересекать только в указанных
местах. Много закрытых для бега территорий.
Карта: Масштаб 1:4000, Н-2,5м.
Автор: Владимир Трегубов, март 2016г.

День 2 (27 марта)
Классика 35, сосновый массив в окрестностях города-курорта Геленджик
Спринт 25 (для групп МЖ-Э)
Рельеф среднепересеченный, плавный с пологими лощинами,
элементами мелкого рельефа и небольшим количеством
микрорельефа (ямы, шурфы, канавы). Перепад высот в районе
соревнований до 120 метров. Сеть тропинок развита средне. Лес
смешанный: посадки сосны, местами с подлеском, и лиственный
средней и плохой проходимости. Участков с мелколесьем
достаточно, открытых мест менее 10%. По краям полян, в
сосновом лесу, на полуоткрытых пространствах встречается
колючий кустарник (держи-дерево). Грунт каменистый,
задернованный. Рекомендуемая одежда с длинным рукавом и
щитками!
Карта: Масштаб 1:7500, Н-5м. классика - УЗ ISSOM 2000
Карта: Масштаб 1:5000, Н-5м. спринт - УЗ ISSOM 2007
Автор: Владимир Трегубов, январь-март 2016г.

День 3 (28 марта)
Кросс 70, лесной массив в окрестностях с.Пшада
Местность: пересеченная, горная. Склоны гор рассечены
лощинами и промоинами различной крутизны. Есть участки с
каменной ситуацией, а также склоны оползневого происхождения с
небольшим количеством камней, останцев различной высоты.
Дорожная сеть развита средне. Проходимость леса от хорошей до
плохой в районах полян и садов, имеются зарастающие вырубки.
Открытых пространств 10 %. Перепад высот в районе соревнований
150 метров. Грунт глинистый, задернованный, местами каменистый.
В случае осадков мягкий, скользкий.
Карта: Масштаб 1:10000, Н-5м.
Авторы: Виктор Дьячков, Дмитрий Попов, январь-март 2016г.

День 4 (29 марта)
Классика 45, лесной массив в окрестностях с.Пшада
Местность: пересеченная, горная. дубовый лес с подлеском из
граба, крутые склоны с большим количеством камней и останцев
высотой от 1 до 4 метров. Развитая сеть промоин, хребтов. По
середине карты ОПАСНАЯ ВЫСОКАЯ СКАЛА! Преодолевать ее
можно в местах, указанных на карте: разрывы в скале. Лес
преимущественно чистый, имеются места зарослей колючих
кустарников и подлеска. Грунт глинистый, местами каменистый. В
случае осадков мягкий, скользкий. Перепад высот в районе
соревнований 100 метров. Открытых пространств 10%.
Карта: Масштаб 1:7500, Н-5м.
Авторы: Дмитрий Попов, 2013-2015г., инспекция Виктор Дьячков
(март 2016г.)

