Чемпионат и Первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - маркированная трасса.
г. Каменск-Уральский, пос. Ленинский.

13 января 2019 г.

Спортивно-техническая информация.
Район соревнований расположен в лесопарковой зоне Ленинского поселка.
Центр соревнований – МБОУ СОШ №21, ул. Лермонтова, 185.Размещение участников в
раздевалках и левом крыле школы первого этажа.
Парковка легковых автомобилей разрешена на территории школы и прилегающей к ней
территории. Автобусы лучше всего парковать с восточной стороны Д/К «Современник», ул.
Лермонтова, 133, т.к. подъезд к школе только по узким дворовым дорогам.
Старт в 12-00 часов. Регистрация участников начинается с 10-15 часов, в 114 кабинете.
Местность представляет собой склон долины р. Исеть с перепадом высот до 30 - 40 м. Склон
прорезают лощины и овраги разной глубины. Вдоль берега реки, есть скалы высотой 25 – 30 м.
Залесенность территории – 70 %. Лес преимущественно - сосна и береза. Часто встречаются взрослые
хвойные посадки, обозначенные на карте четкими границами леса. Сеть дорог и троп развита хорошо.
Карта подготовлена в 2015 году. Составитель: Владимир Рычков (г. Каменск-Уральский).
Корректирована в декабре 2018 г. Сергей Прокопьев (г. Каменск – Уральский).
Масштаб карт – 1:10 000, 1:7 500. Сечение рельефа – 2,5 м. Вариант карт – летний.
Формат карт – 21*30 (см), масштаб 1:10 000 у групп 1,2,3,4 дистанций;
Формат карт – 20*15 (см), масштаб 1:7 500 у групп 5, 6дистанций.
У групп 6 дистанции в карте нанесена «НИТКА» красным цветом по всей дистанции.
Опасные места Возможно появление отдыхающих на лыжне. Будьте внимательнее!!!
Лыжни подготовлены снегоходом под свободный стиль передвижения. Ширина следа 2,0 – 2,5
м. Все дистанции промаркированы бумажными, цветными флажками. Глубина снежного покрова в
районе соревнований на 31 декабря 2018 г. - 17-20 см.
Оборудование КП Контрольные пункты оборудованы стандартной призмой, подвешенной над
лыжней с порядковым номером соответствующего цвета дистанции и электронной станцией,
закрепленной вертикально на дереве рядом с КП.
Отметка о прохождении дистанции производится на электронной станции, на каждом КП
персональным SI-чипом. Место правильного расположения КПучастниками на карте, наносится
прокол индивидуальной иглой.После прохождения последнего КП будет установлен «РУБЕЖ
ОТМЕТКИ» с дополнительными булавками, где можно произвести отметку.
Оценка штрафа производится по варианту «А» (Правильно – неправильно). Ошибка до 2 мм –
не штрафуется. В группах: М10, М12, Ж10, Ж12, МЖ открытая, максимальный штраф 2 минуты; в
остальных группах максимальный штраф 1 минута.
Контрольное время – 90 мин.
Разминку и тестирование лыжного инвентаря можно производить на стадионе школы.
Порядок старта: место старта расположено в 200 метрах от школы на юг за ЛЭП с восточной
стороны гаражей.Старт одиночный, согласно стартовым минутам. Начало ориентирования – от места
технического старта.
Выход на старт из школы, через «запасный выход», напротив центрального входа.

Параметры дистанций
Лыжная гонка - маркированная трасса.
Длина, м

Контрольные
пункты

Цвет разметки

1 дистанция: М21, М35

9700

17

оранжевая

2 дистанция: Ж21, Ж35, М17, М45

7750

15

зеленая

3 дистанция: Ж17, Ж45, М55, М21К

5600

11

синяя

4 дистанция: Ж14, М14, Ж55, Ж21К

3950

9

черная

5 дистанция: Ж12, М12, М65, Ж65

2900

7

желтая

6 дистанция: Ж10, М10, М открытая,
Ж открытая

2200

5

красная

Дистанции и группы

