Новогодние старты.
23 декабря 2012 года. 2 день. Средняя дистанция.
Предварительная техническая информация
Местность: Равнинного типа. Лес лиственный. Зона массового отдыха.
Карта: М 1:7500 для D1, D2, D3, D4, D5 и 1:5000 для D6, D7, D8, D9, D10; Н 2,5м. Зимний вариант –
декабрь 2012 года. Формат карты А5 для групп МЖ10, МЖ10(Родители+дети), МЖ12, для
остальных групп А4.
Градация лыжней:
1) Широкая сплошная зелёная линия – лыжные трассы
2) Узкая сплошная зелёная линия – широкие, утоптанные гуляющими, дороги
3) Пунктирная зелёная линия – лыжни, подготовленные снегоходом «Буран», ширина 1,5 метра.
4) Зелёные точки – узкая плотная лыжня или тропинка гуляющих.
5) Чёрная сплошная линия – грунтовые дороги или просеки, почищенные трактором
практически до земли. Ехать на лыжах возможно, но не безопасно для ваших лыж.
На местности могут встречаться следы лыжников, не показанные на карте.
Опасные места: Торчащие сучья деревьев. В парке много отдыхающих, будьте предельно вежливы
и корректны.
D1 М21,М20,М30,М35 : 6100 м 19КП
D2 М17,М21А,М40,М45 : 5100 м 19КП
D3 Ж21,Ж20,Ж30,Ж35 : 4760 м 15КП
D4 Ж17,Ж21А,Ж40,Ж45,М50,М55 : 4500 м 14КП
D5 М14,М60,М65,Ж50,Ж55 : 3560 м 13КП
D6 М70,М75,М85,Ж14,Ж60,Ж65,Ж70,Ж75,Ж85 : 3370 м 14КП
D7 М12 : 2030 м 9КП
D8 Ж12 : 2080 м 7КП
D9 МЖ10 : 1390 м 7КП
D10 МЖ10(Родители-дети) : 1270 м 6КП
Начало ориентирования с пункта «К».
Внимание! Дистанции D1-D5 два раза пересекают асфальтовую дорогу, по которой идут люди
в центр парка. Дорога засыпана песком. Безопасное для лыж пересечение данной дороги
возможно в специальных местах, обозначенных на карте пурпурным знаком «проход». Будьте
внимательны и корректны по отношению к гуляющим!
Оборудование КП: трос с красно-белой призмой и номером КП, станция SFR прикреплена к дереву.
В случае поломки станции отметки, участник обязан сделать прокол в своей карте резервным
компостером, который будет находиться рядом со станцией.
Контрольное время: 2 часа.
Разминка: разрешена на специально подготовленном тренировочном полигоне, карту полигона
можно получить в секретариате на стадионе «Авангард».
Участники, замеченные в районе соревнований до или после прохождения дистанции, будут
дисквалифицированы.

Удачных стартов!

