Чемпионат и первенство Томской области.
Трехэтапная эстафета. Улица Клюева. 11.06.2017.
Техническая информация
Место проведения – склон холма в районе дома № 5 на улице Клюева.
Ограничения:





с юга - стройка;
с севера – забор кирпичного завода;
с запада – огороды;
с востока – проезжая часть.

Место старта – в районе дома №5 на улице Клюева (см. арену соревнований).
Начало соревнований в 11:00, старт общий.
1 забег:
 1 линия -МЭ, М21,
 2 линия-ЖЭ, Ж21.
 3 линия- М15, Ж15.
2 забег:
 1 линия- М19, М17, Мст
 2 линия- Ж17, Ж19, Жст.
 3 линия- М13, Ж13.
Параметры одинаковы для всех этапов. Незначительно отличается только длина
дистанции.
Дистанция A

1,9 км 18 КП

Дистанция B

1,8 км 17 КП

Дистанция C

1,0 км 11 КП

Мужчины (МВ) – 1996 г.р. и старше.
Юниоры до 21 года (М20) (1997-1998 г.р.)
Юноши до 19 (М18) (1999-2000 г.р.)
Юноши до 17 (М16) (2001-2002 г.р.)
Ж (ЖВ) – 1996 г.р. и старше.
Юниорки до 21 (Ж20) (1997-1998 г.р.)
Девушки до 19 (Ж18) (1999-2000 г.р.)
Девушки до 17 (Ж16) (2001-2002 г.р.)
Мальчики, девочки до 13 (М12, Ж12)
(2005 – 2006 г.р.)
Мальчики, девочки до 11 (М10, Ж10)
(2007 г.р. и младше)
Мальчики до 15 (М14) (2003 - 2004 г.р.)
Девочки до 15 (Ж14) (2003 - 2004 г.р.)

Масштаб карты 1:2000, сечение рельефа 2,5 м.
От места старта до пункта «К» движение по маркированному участку – 50 метров, с
последнего КП до финиша по маркировке – 40 метров. Контрольное время для всех групп 90
минут. Старт и финиш фиксируется чипом. Контроль прохождения дистанции электронной
системой отметки SportIdent. Перед стартом участникам необходимо произвести очистку чипа.

Опасные места:
Место проведения соревнований раньше было частью дачного городка. На местности
очень много опасных мест, и различных артефактов, таких как:
- глубокие колодцы, ямки;
- проволочные тросы/трубы, торчащие из земли;
- битое стекло.
Дистанция планировалась так, чтобы обойти эти места, но все равно, участники должны
быть предельно внимательными и осторожными.
Разминка осуществляется в строго отведенном для этого месте (см. арену соревнований).

