
Техническая информация. 03.04.2016г.

Местность; слабопересечённая, с понижением в сторону моря, с опасными обрывистыми склонами в
западной части лимана. Имеются элементы искусственного микрорельефа («эхо войны»). Грунт
твёрдый, на косе галечный, в низинах и местах выхода родников заболоченный. Дорожная сеть представлена
многочисленными дорожками и тропинками. Большая часть карты, это открытое пространство.
Заболоченные участки и побережье лимана во многих местах покрыты зарослями камыша, часто трудно
проходимого. Растительность представлена отдельными деревьями, кустами, полуоткрытыми
пространствами, зарослями ежевики, камышом, местами высокотравьем.

Карты напечатаны на струйном принтере на водостойкой бумаге LOMOND. Плотность 90 гр/м2.
Масштаб карты М- 1: 7500. Для групп МЖ-10,12  М-1: 3000. Сечение рельефа 2,5м, год составления март
2016г.г.  Формат карт А-4.
Карты не герметизированы. Кульки (файлы) по необходимости на старте.

Легенды в виде пиктограмм впечатаны в карту. Дополнительных легенд на старте нет.
Дистанции  в заданном направлении впечатаны в карты.
Район соревнований ограничен с запада дорогой с интенсивным движением  (пр. Ленина).  С

севера, востока, юга морем. В центре карты солёный лиман.
Отметка электронная (SPORT Ident), отметка чипом на станции. В случае несрабатывания,

компостером по краю карты. Участники на финише сдают  чип, карту оставляют себе.
С последнего КП на финиш маркировка 60м.
Контрольное время  1 час 30 минут.
Стартовый интервал 1 минута.
Старт в 12.00. Старт и финиш разнесены на 80м.
Программа соревнований:
9.30 -11.00     приём заявок.
11.30  открытие соревнований.
12.00   старт соревнований «Классика» (35 мин.)  0830021811Я
15.30   награждение команд, отъезд.

Внимание участников!!!

Запрещается пересекать  улицу с интенсивным движением, ограничивающую карту с запада
(граница карты).

Опасные места.
- крутые, обрывистые  склоны в западной части лимана.
- дорога на «Косу» со слабой интенсивностью движения.
- котлованы строящихся объектов (заштрихованы красной заливкой).

В заболоченных участках с камышами замечены клещи. После прохождения дистанции
настоятельно рекомендуем внимательно осмотреть себя.

Участники сошедшие с дистанции обязаны пройти через финишный коридор и сдать «ЧИП».
Внимание представителей !!!  Прежде чем покинуть место проведения соревнований, доложите

на финише или главному судье о возвращении с дистанции всех ваших участников.

Параметры дистанций

М-10   1,3 км 9 КП Ж-10  1,1 км 8 КП
М-12   1,7 км 10 КП Ж-12  1,7 км 10 КП
М-14     3,2 км 16 КП Ж-14  2,4 км 13 КП
М-16   3,9 км 18 КП Ж-16  3,2 км 16 КП
М-18     4,5 км 21 КП Ж-18  3,9 км 18 КП
Мужчины     4,9 км 24 КП Женшины  4,4 км  20КП
М-35   4,5 км 21 КП Ж-35  3,9 км 18 КП
М-45   3,9 км 18 КП Ж-45  3,2 км 16 КП
М-55   3,2 км 16 КП Ж-55  2,4 км 13 КП
М-60     3,2 км 16 КП Ж-60  2,4 км  13 КП

Желаем успешных стартов!!!


