
Открытый Чемпионат и первенство МО г. Горячий Ключ
по спортивному ориентированию

1 этап открытого Кубка федерации спортивного ориентирования
МО г. Горячий Ключ по спортивному ориентированию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кросс-классика, код 0830021811Я

18.02.2018г., 12:00 часов                                                                                                              п. Заречье

Местность: Местность: горная, сильнопересечённая. Лес с проходимостью от хорошей до
средней. Дорожная сеть развита хорошо. Вдоль линии электропередач заросли, колючки.
Выраженный водно-эрозионный рельеф. Грунт – мягкий.

Карта: Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5м. Печать - струйный принтер, формат А4.
Карты герметизированы. Легенды впечатаны в карту.

На карте опоры линий электропередач обозначены знаком большая башня.
Старт: Старт интервальный (1 минута), производится по стартовой станции, далее

участник берет карту из корзины соответствующей его группы. Пункт начала ориентирования
совмещен со стартовой станцией. Старт и финиш находятся в 100 метрах. Разминка участников в
районе старта. Участники по группам М11, Ж11, Open стартуют по готовности (по стартовой
станции). Участники групп МЖ11-12, Open должны иметь при себе сотовый телефон с
заряженной батареей.

Финиш: С последнего КП на финиш — маркированный участок 30 метров. После отметки
на финишной станции участник соревнований проходит по маркировке к судейской палатке, где
проходит контроль прохождения дистанции. Все участники обязаны пройти через судейскую
палатку в центре соревнований, в том числе и сошедшие с дистанции. Представители команд по
истечении контрольного времени обязаны сообщить судье финиша о не вернувшихся с дистанции
участниках.

Отметка: Электронная, SFR-system. Чипы участники соревнований получают на старте.
Отметка на КП производится путем нажатия пальцем в специальное место на корпусе станции.
Подтверждением отметки является звуковой и световой сигналы (в случае отсутствия сигналов
следует повторить отметку. При троекратном несрабатывании допускается произвести отметку
компостером в специально отведенном для этого месте на карте). Не забудьте очистить чип перед
стартом.

За потерю чипа участник обязан вернуть 400 рублей
организаторам соревнований.



Опасные места: железнодорожные пути, трасса с восточной стороны. В окрестностях
жилой зоны – собаки. Вдоль линии электропередач заросли, колючки. Участники будьте
внимательны и осторожны.

Границы района соревнований: широкая гравийная дорога;
юг – федеральная трасса;
восток – п. Заречье, федеральная трасса, железнодорожные пути;
запад – ручей Бабакова щель.
По истечении контрольного времени выходить на восток на гравийную дорогу идущую

вдоль железнодорожных путей, далее в Центр соревнований. В нижнем правом углу спортивной
карты участника указан аварийный азимут (АА-90) и телефон организаторов соревнований -
Владимир Орловский (г. Горячий Ключ) – 8-988-955-05-33

Параметры дистанций:

Группа Длина (км) Кол-во КП Группа Длина (км) Кол-во КП
Open 1,2 6 Род. с дет 1,2 6
М11 1,3 7 Ж11 1,2 6
М12 1,7 8 Ж12 1,3 7
М13 2,2 10 Ж13 1,7 8
М14 2,9 12 Ж14 2,2 10
М16 3,7 15 Ж16 2,9 12
М18 4,3 16 Ж18 3,7 15
М21 4,4 17 Ж21 4,3 16
М35 4,3 16 Ж35 3,7 15
М45 3,7 15 Ж45 2,9 12
М55 2,9 12 Ж55 2,2 10
М60 1,7 8 Ж60 1,3 7

Схема подъезда:
К Центру соревнований можно доехать маршрутным автотранспортом №5, №118, №119

остановка «Заречье-ж/д переезд» (место отправления от остановок: «Санаторий», «Школьная»,
«Ворошилова», «Пролетарская», «Иркутской дивизии», «СОШ №2», «Городок», «Колос»). От
остановки переходим через железнодорожные пути, сворачиваем влево на гравийную дорогу,
идущую вдоль ж/д путей и следуем в юго-западном направлении по маркировке 600  метров к
Центру соревнований.

Контрольное время 2 часа


