Информация о соревнованиях
«Российский Азимут 2017»
дистанция «ВЫБОР»
г. Екатеринбург, 20 мая 2017 г.
Место проведения – лыжный стадион Центрального Спортивного Клуба Армии,
ул. Щербакова, 149.
1. Район соревнований
Район с более выраженным рельефом в виде холмов различной высоты, покрыт
лесом на 90 %. Максимальный перепад высоты на склоне 45 метров, формы
рельефа в большинстве своем - положительные, выраженные в разной степени.
Грунт задернованный, есть выходы скальных пород на поверхность. Верхний
ярус растительности представляет собой смешанный, преимущественно –
сосновый лес. Ниже произрастает подлесок, главным образом – лиственный.
Нижний ярус заполняют малина. Встречаются участки сплошных зарослей
кустарников. Проходимость от хорошей до плохой. Дорожная сеть – развита, и
представлена дорогами и тропами всех классов.
1. Опасности в районе соревнований:
1.1. Роллерная трасса (асфальтовое покрытие) и лесные дороги с возможным
движением велосипедистов и других транспортных средств. Будут работать
сотрудники частного охранного предприятия по ограничению передвижения в
районе соревнований.
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
ПРИ
КРУПННЫХ ЛЕСНЫХ ДОРОГ !

ПЕРЕСЕЧЕНИИ

1.2.

Мокрые камни и каменистые поверхности.

1.3.

Клещи.

РОЛЛЕРКИ

И

2. Спортивная карта была подготовлена в 2016 г. Ефимовым С. А. с
использованием картматериала Дьякова А. С. Масштаб карты 1:5000, высота
сечения рельефа 5 м. Использованы условные обозначения ISSOM2000
(«лесные»). Формат листа – А4 (21х30 см). Карты напечатаны офсетным
способом, изображение влагоустойчивое, дистанции (КП) впечатаны, карта
герметизирована в незапечатанный файл.
4. Сведения о дистанциях
Место старта расположено на лыжном стадионе. Место старта совпадает с
местом начала ориентирования.

Разминка разрешена в районе лыжного стадиона и в сторону улицы
Щербакова.
Первый пункт, обязательный для взятия вначале, выделен на карте
текстовыделительным маркером. Другие пункты, взятые до первого
обязательного, засчитаны не будут.
Параметры дистанции (количество КП, которое необходимо посетить,
включая первый и последний) будет объявлено участникам на старте.
Обязательным для посещения в конце дистанции является КП № 90.
От последнего КП № 90 на финиш движение только по маркированному
участку длиной 80 м. Финиш и маркированный участок к нему на карте не
нанесены.
Оборудование КП стандартное: Призма, закрепленная на колышке, станция
SI с номером-шифром КП (от 1 до 3 штук, в зависимости от загрузки КП),
закрепленная на дереве.
Длинна дистанции от 1000 до 4000 метров (в зависимости от возрастной
группы)
Контрольное время на дистанции 60 минут.
Район соревнований ограничен:
с востока - базой Центрального Спортивного Клуба Армии,
с севера и юга – роллерной трассой (асфальт) и прилегающими к ней
просеками,
с запада – река Патрушиха с характерным крутым каменистым склоном.
В случае потери ориентировки выходить на восток к базе Центрального
Спортивного Клуба Армии (ЦСКА).
АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ – ВОСТОК !
На территории базы имеются (обозначены на схеме):
- раздевалки, туалеты, душевые отделения (корпус подтрибунного помещения
«Гостиница»)
- буфет с выпечкой и горячими блюдами !

5. Программа соревнований
9.45 – 10.30 регистрация участников
12.00 открытие соревнований
с 12.15 забеги по возрастным группам
14.20-14.40 награждение участников

