ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
28.09.19
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»:
 Карта: двусторонняя, М 1:7500, формат А3 для 4,5 классов и А4 для 3 класса, сечение рельефа
2.5 м. Карта редакции 2019 г., автор – Стулов С.В.
Фрагменты карт:

Темно-зелеными штрихами обозначены отдельные поваленные деревья.
 Переход с 1-й стороны карты на 2-ю сторону осуществляется на КП 45 (надземный
пешеходный переход через Лыткаринское шоссе) для дистанций 4,5 классов и на КП 42
(временный регулируемый пешеходный переход) на дистанции 3 класса.
 Карты герметизированы.
 Команды берут карту в пункте выдачи карт за одну минуту до старта. Пункт выдачи карт
расположен в стартовой зоне, около линии старта. При получении спортивной карты командам
необходимо руководствоваться п. 5.4.6 Регламента.
 Границы полигона:
1 часть дистанции
2 часть дистанции
ЮГ
Одноколейная ж/д
г. Лыткарино
ЗАПАД
Лыткаринское шоссе
Четко выраженных границ нет
ВОСТОК ЛЭП, просека направления СЗ-ЮВ
Лыткаринское шоссе
СЕВЕР
Автомобильная дорога
Дачные участки
 Аварийный выход: если команда потеряла ориентир перехода через Лыткаринское шоссе, то ей
необходимо двигаться на ЗАПАД к Лыткаринскому шоссе, далее вдоль шоссе по параллельным
тропам необходимо двигаться к пешеходному переходу (КП42 или КП45), а затем в центр
соревнований на финиш. Если команда потеряла ориентир после перехода шоссе, то ей
необходимо выйти к ж/д и вдоль нее двигаться к центру соревнований.
 Легенда КП символьная, впечатана в карту дистанции. Нумерация этапов и контрольных
пунктов в карте одинарная (указан только порядок прохождения).
 Запрещено движение команд по Ж/Д. Запрещено движение команд по Лыткаринскому шоссе.
Пересекать Ж/Д на дистанции 3 класса разрешено только в специально подготовленном месте –
КП43. Пересекать Лыткаринское шоссе разрешено только по пешеходному переходу (КП45
или КП42). При переходах через шоссе и через Ж/Д необходимо соблюдать осторожность и
быть предельно внимательными.

2. Параметры дистанции:
Дистанция
3 класс
юноши/девушки
3 класс
мужчины/женщины
4 класс
женщины
4 класс
мужчины
5 класс
женщины
5 класс
мужчины

Контрольно
е время

Длина
дистанции

3ч 00
мин

5100 м

3ч 30
мин

8260 м

3ч 45
мин

6050 м

8920 м
9110 м
10740 м

Технических этапов

8
(этапы 1,2 и 7,8
объединены в блоки
этапов)
10
(этапы 1,2; 3,4 и 6,7
объединены в блоки
этапов)
11
(этапы 1,2; 4,5 и 7,8
объединены в блоки
этапов)

Контрольных
пунктов

7
8
6
7
6
9

Смотровые площадки

этап 5
этап 6
блок этапов 7-8
этап 9
этап 10
этап 10
этап 11

3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на
комиссии по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую
часть каски каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате
соревнований.
4. Старт команд осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, размещенным
в предстартовой зоне. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку.
Предстартовая проверка проводится в соответствии с разделом 5.1. Регламента.
5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, скользкие и крутые склоны
оврагов, озера, пруды, аварийно нависающие деревья, движение по Ж/Д, движение по
Лыткаринскому шоссе.
6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований.
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к
участникам соревнований на дистанции третьего, четвертого, пятого класса соответственно.

Главный судья

А.В. Дегтярев

