УРАЛ - 2016
Информационный бюллетень №1
Техническая информация. Спринт.
11 июня 2016 года. г. Екатеринбург, п. Северка.

Условия размещения.
Бесплатная и охраняемая парковка располагается в 200 метрах от
базы на ЛЭП (согласно схеме лагеря), для выгрузки-загрузки
личных вещей можно будет проехать на территорию базы.
Парковка на территории базы 200 руб.\день (согласно тарифам
базы). Стоянка вдоль дороги запрещена, на всём протяжении
забора установлены соответствующие знаки, в праздники будет
дежурить наряд ДПС, во избежание конфликтов с сотрудниками
полиции и работниками базы просьба соблюдать ПДД и
парковать транспортные средства в строго отведённых местах.
Экологический взнос 100 руб. за все дни соревнований берётся
абсолютно со всех участников и гостей базы старше 6 лет, не
зависимо от проживания. При регистрации всем, оплатившим
экологический взнос будут выданы специальные браслеты,
которые нужно носить до закрытия соревнований. Так как 11-13
июня – праздничные выходные, возможно присутствие на базе
других отдыхающих. Поэтому браслеты будут использованы
работниками базы и судейской бригадой для идентификации
«наши - не наши» и оплатил – не оплатил. Во избежание
конфликтов, просьба не снимать браслеты (нахождение на
территории базы 200 руб.\день) и предъявлять их по требованию
сотрудников базы.
Так как у нас спортивное мероприятие с участием детей, просьба
ко всем ограничить (а по возможности ИСКЛЮЧИТЬ)

употребление алкогольной и табачной продукции и оставаться
людьми!
Так же просьба бережно относиться к природе, имуществу базы
и других участников, мусор складывать в специально отведённые
места, не рубить зелёные насаждения. База находится на берегу
озера Песчаное, поэтому призываем вас быть осторожными и
аккуратными на воде, купание только под присмотром взрослых.
В озере запрещено мыть посуду и мыться (чистить зубы) с
применением моющих средств. Разжигание костров разрешено
(строго под контролем взрослых) в специально оборудованных
местах или (и) с соблюдением пожарной безопасности.
Рекомендуем пользоваться газовыми плитами (с соблюдением
техники безопасности).
Не оставляйте детей без присмотра!
Ждём всех с нетерпением!

Район соревнований: п. Северка, оз. Песчаное
Местность: закрытая, среднепересеченная (территория баз отдыха и их
окрестности). Смешанные лиственные и хвойные леса. Залесённость – 90%.
Видимость – от хорошей до средней. Проходимость – от хорошей до
средней. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта: цветная, составлена в 2015г. Формат А4, отпечатана в типографии,
герметизирована.
Масштаб: 1:5000 сечение 2,5м.
Дистанция: спринт в заданном направлении.
Старт: в 14.00 (согласно схеме стартов).
Отметка: электронная SPORTident.

Контрольный пункт: Стандартная призма закреплена на конструкции
состоящей из двух, вбитых в землю, деревянных кольев, соединённых вверху
деревянной планкой. Станция закреплена на планке. Номер КП на станции.
Легенды: впечатаны в карты. Также, можно получить на старте
Контрольное время: 1 час с момента старта участника.
Параметры дистанций:
№

Группа

коридора

Длина дистанции,

Кол-во КП

м

1

М21

3100

21

2

Ж21,М18

2800

19

3

М35

2800

19

4

Ж35, М45

2600

17

5

Ж18,М16

2700

16

6

Ж45, МК, М50,М55

2400

17

7

Ж50,Ж55,ЖК,
М60,М65

2000

15

8

Ж60, Ж65,Ж70,М70

1800

13

9

Ж16

2100

14

10

Ж14,М14

1900

13

Место старта находится в южной части полевого лагеря.
Место финиша находится в северной части полевого лагеря.
От последнего КП до финиша идёт маркировка 10 метров.

Ограничения района: С востока и с юга хорошая, отсыпная дорога, также с
востока – ЛЭП направления север-юг, с севера - ЛЭП направления северозапад – юго-восток, с запада чётких ограничений нет.
Аварийный азимут: на юго-восток до дороги Северка – оз. Песчаное, затем
до полевого лагеря.

Техническая информация. Классика.
12 июня 2016 года. г. Екатеринбург, п. Северка.

Район соревнований: п. Северка, оз. Песчаное
Местность: закрытая, среднепересеченная с наличием крупных форм
рельефа, скалок и камней. Смешанные лиственные и хвойные леса, сырые
еловые леса. Залесённость – 95%. Видимость – от средней до плохой.
Проходимость – от хорошей до очень плохой. Присутствуют
труднопроходимые сырые еловые леса (10%)! Дорожная сеть развита слабо.
Карта: цветная, составлена в 2013-2015гг. Формат А3, А4, отпечатана в
типографии, герметизирована.
Масштаб: 1:10000,1:7500 сечение 5м.
Дистанция: классика в заданном направлении.
Старт: в 11.00 (согласно схеме стартов).
Отметка: электронная SPORTident.
Контрольный пункт: Стандартная призма закреплена на конструкции
состоящей из двух, вбитых в землю, деревянных кольев, соединённых вверху
деревянной планкой. Станция закреплена на планке. Номер КП на станции.
Легенды: впечатаны в карты. Также, можно получить на старте.
Контрольное время: 2,5 часа с момента старта участника.
Параметры дистанций:

№

Группа

коридора

Длина
дистанции,

Кол-во КП

м
1

М21

8600

22

2

Ж21,М18

7400

20

3

М35

7300

19

4

Ж35, М45

6300

17

5

Ж18,М16

5000

16

6

Ж45, МК, М50,М55 5800

16

7

Ж50,Ж55,ЖК,
М60,М65

5000

13

8

Ж60, Ж65,Ж70,М70 4100

11

9

Ж16

4400

12

10

Ж14,М14

3800

10

Место старта находится на расстоянии 3300 метров от полевого лагеря.
Движение к старту строго по разметке. От старта до пункта «К» 50 метров.
Прохождение пункта «К» обязательно. Финиш на расстоянии 2900 метров от
полевого лагеря.
От последнего КП до финиша идёт маркировка 130 метров.
Ограничения района: с востока – ЛЭП направления север-юг, с севера – ЛЭП
направления юго-запад – северо-восток (кроме групп М21,35,18, Ж21), с югозапада – ЛЭП направления северо-запад – юго-восток.
Аварийный азимут: на юг, юго-восток до ЛЭП, затем в южном направлении
по ЛЭП до полевого лагеря.

Техническая информация. Классика.

13 июня 2016 года. г. Екатеринбург, п. Северка.

Район соревнований: п. Северка, оз. Песчаное
Местность: закрытая, среднепересеченная с наличием крупных форм
рельефа, скалок и камней. Смешанные лиственные и хвойные леса, сырые
еловые леса (5%). Залесённость – 95%. Видимость – от средней до плохой.
Проходимость – от хорошей до плохой. Дорожная сеть развита слабо.
Карта: цветная, составлена в 2013-2015 гг. Формат А4, отпечатана в
типографии, герметизирована.
Масштаб: 1:7500 сечение 5м.
Дистанция: классика в заданном направлении.
Старт: в 9:00 (согласно схеме стартов).
Отметка: электронная SPORTident.
Контрольный пункт: Стандартная призма закреплена на конструкции
состоящей из двух, вбитых в землю, деревянных кольев, соединённых вверху
деревянной планкой. Станция закреплена на планке. Номер КП на станции.
Легенды: впечатаны в карты. Также, можно получить на старте
Контрольное время: 2 часа с момента старта участника.
Параметры дистанций:
№

Группа

коридора

Длина
дистанции,

Кол-во КП

м
1

М21

6900

21

2

Ж21,М18

6000

18

3

М35

5800

18

4

Ж35, М45

5300

16

5

Ж18,М16

5100

17

6

Ж45, М50,М55,МК

4800

15

7

Ж50,Ж55,ЖК,
М60,М65

4100

14

8

Ж60, Ж65,Ж70,М70

3300

14

9

Ж16

3300

11

10

Ж14,М14

2700

11

Место старта находится на расстоянии 2200 метров от полевого лагеря.
Движение к старту строго по разметке. Финиш на расстоянии 1900 метров от
полевого лагеря.
От последнего КП до финиша идёт маркировка 20 метров.
Ограничения района: с востока – большое болото, с запада – отсыпная
дорога Северка – Исеть, с севера и юга – ручьи.
Аварийный азимут: на запад до отсыпной дороги Северка - Исеть, затем в
южном направлении до полевого лагеря.

