Техническая информация
Региональные соревнования по спортивному ориентированию в рамках
Президентских спортивных игр 2014 года
28 сентября 2014 г. Спринт.
Время начала старта: А (парни от 1999-2000 гр.) Б (девушки от 1999 -2000 г.р.) – 11:00
часов согласно стартовому протоколу.
Городская молодежная универсиада 2014-2015
28 сентября 2014 г. Эстафета 2 человека.
Время старта: МА, МБ – 13:00 часов (1 этап);
ЖА, ЖБ – 13:05 часов (1 этап).
Местность – местность среднепересеченная, лощинного типа. Перепад высот в районе –
30 метров. В связи с временем года на местности присутствует высокая трава от средней
до трудной проходимости. Растительность – смешанный лес со средней проходимости и с
труднопроходимым подлеском из акации и черемухи. Дорожная сеть развито хорошо.
На карте штриховкой обозначены зоны работы прокладки газопроводов, дистанции через
эти места не проходят!!! В случае выбранного Вами варианта через данную штриховку
обегать для обеспечения своей безопасности.
Карта – полноцветный отпечаток на лазерном принтере, разрешение 600dpi, М 1:7500, 5
м, А4. Подготовлена в 2008 году (частичная корректировка, 2014 г.). Автор: Скрипко С.В.,
размер А4, карта герметизирована, мультифоры для герметизации будут предложены до
старта.
Район соревнований: ограничен с севера - автотрасса Томск-Аэропорт, с юга – рекой
Томь. Рекомендуем малоподготовленным спортсменам иметь с собой заряженный
сотовый телефон с номером своего руководителя. Аварийный азимут: на север до трассы
Томск-Аэропорт.
Старт и финиш – находятся у входа на стадион “Политехник”. Старт, финиш, последний
“КП”, пункт “К” и зона разминки в соответствии со схемой расположения. От старта до
пункта “К” по размеченному участку – 30 метров. От финишного “КП” – 60 метров.
Финиш фиксируется финишной станцией.
Параметры дистанции
МА – 3,9 км, 14 КП;

ЖА – 3,4 км, 12 КП;

А – 2,1 км, 9 КП.

МБ – 3,8 км, 14 КП;

ЖБ – 3,4 км, 12 КП;

Б – 1,8 км, 6 КП.

Номера КП впечатаны в карту вместе с порядковыми: 1-32, 2-33 и т.д. Из-за сбоя в
программе в легендах имеются накладки в печати. Будьте внимательны!
Опасные места: глубокие рвы от строительства газопровода. Номера КП смотрите на
карте. Будьте внимательны!!!
Контрольное время: 50 минут на 1 этап, 2 часа на эстафету; А, Б – 50 минут.
Отметка электронная SportIdent. Станции на КП размещены на деревьях.

