Техническая информация. 10.03.2019г.

Местность слабо пересечённая, с плавным понижением в сторону моря.
Представляет собой городские кварталы, парк им. Фрунзе, городской пляж, набережную.
Дорожная сеть представлена внутри и межквартальными дорогами со слабой интенсивностью
автомобильного движения, асфальтированными дорожками, тротуарами и тропинками.
Карты напечатаны на струйном принтере на бумаге LOMOND. Плотность 90 гр/м2.
Масштаб карты М- 1: 4000. Сечение рельефа 5м, корректировка январь-март 2019г. Линии
магнитного меридиана ориентированы по рамке карты. Формат карт А-4. Карты герметизированы.
Легенды в виде пиктограмм впечатаны в карту. Дополнительные легенды не предусмотрены.
Дистанции впечатаны в карты. Район соревнований ограничен с юга, востока улицами
Энгельса, Толстова, Карла Маркса, Цедрика, Мира, с интенсивным движением транспорта (показаны
красной штриховкой). С севера – морем.
В случае потери ориентировки. Центр соревнований находится в парке им. Фрунзе, детский
городок.
Отметка электронная (SFR – system.), отметка чипом на станции. В случае несрабатывания,
компостером по краю карты. Участники на финише сдают чип (организаторов) и карту. Карты будут
выдаваться после старта последнего участника.
С последнего КП на финиш маркировка 30 м.
Контрольное время 1 час.
Стартовый интервал 1 минута.
Старт в 12.00.
Старт и финиш разнесены на 100м.
Внимание участникам!!!
Соревнования частично проходят на территории городского парка, набережной города.
Категорически запрещается бегать по клумбам и вспаханным газонам (оливковая заливка). В
карте использованы запрещённые для преодоления условные знаки (заборы, стенки,
запрещённые для бега территории).
Запрещается пересекать улицы с интенсивным движением, (границы карты).
Часть возможных путей движения участников могут пересекать межквартальные и
внутриквартальные квартальные дороги с движением автотранспорта. Будьте внимательны
и осторожны.
Участники, сошедшие с дистанции обязаны пройти через финишный коридор и сдать
«ЧИП».
Внимание представителей!!! Прежде чем покинуть соревнования, доложите судье на
финише или главному судье о возвращении с дистанции всех ваших участников.
Параметры дистанций
М-10 900м 7 КП
Ж-10 900м 6 КП
М-12 1400 9 КП
Ж-12 1200 8 КП
М-14 1800 12 КП
Ж-14 1600 11 КП
М-16 2900 17 КП
Ж-16 2200 15 КП
М-18 3300 22 КП
Ж-18 2700 18 КП
М-В 3700 24 КП
Ж-В 3300 22 КП
М-40 3300 22 КП
Ж-40 2700 18 КП
М-50 2900 17 КП
Ж-50 2200 15 КП
М-60 1600 11 КП
Ж-60 1200 8 КП
Группы МЖ-10,12 выходят на старт с заряженным сотовым телефоном и часами.
Аварийный азимут 180. Сот 8 918 499 62 93
Рекомендованная обувь – кроссовки. Использование обуви с металлическими шипами
запрещено.

