Кубок Спортивного центра (г. Екатеринбург)
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).
Техническая информация
Место проведения: лыжный стадион Центрального Спортивного Клуба
Армии, ул. Щербакова, 149.
Программа соревнований: 19.09.2020г.
Ориентирование в заданном направлении.
12.30-13.30 регистрация участников и выдача номеров (регистрация
строго при надетых санитарно-гигиенических масках)
14.00

начало старта

16.00

награждение победителей и призёров.

Карта: цветная, масштаб 1:5000, сечение рельефа через 5 м,
Местность: 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 хорошо, и представлена дорогами и тропами всех классов.
ВНИМАНИЕ! В районе появились новые тропки, сделанные
мотоциклистами, не внесённые в карту. Будьте предельно внимательны!!!
Опасные места:
1.1. Роллерная трасса (асфальтовое покрытие) и лесные дороги с
возможным движением велосипедистов и других транспортных средств.
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ ПРИ
КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ДОРОГ!

ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОЛЛЕРКИ И

1.2. Мокрые камни и каменистые поверхности.

Начало ориентирования совпадает с красным треугольником на карте.
Легенды впечатаны в карту и будут выдаваться дополнительно перед
стартом.
Отметка: электронная с использованием системы SPORTident.
Старт по стартовому протоколу, финиш по финишной станции.
От последнего КП до финиша разметка 100м.
Контрольное время 60 минут у всех групп.
Район соревнований ограничен:
с севера – роллерной трассой (асфальт) и прилегающими к ней
просеками,
с востока – база ЦСКА и прилегающей к ней территорией, квартальной
просекой.
с юга – роллерной трассой и квартальной просекой,
с запада – лесной дорогой.
В случае потери ориентировки выходить на восток к базе
Центрального Спортивного Клуба Армии (ЦСКА). АВАРИЙНЫЙ
АЗИМУТ – ВОСТОК !
Предварительные параметры дистанции.
Номер
Возрастная категория
дистанции

1
2
3
4
5
6
7

МЭ
ЖЭ
МВ, М16
ЖВ
М14, Ж16
М12, Ж14
Ж12

Длина
дистанции

Кол-во КП

3.5
2.7
2.3
1.8
2.0
1.6
1.2

10
9
9
8
6
6
5

Для желающих остаться на ночь перед матчевой встречей 101х101 на
лыжной базе имеется гостиница. Проживание 500 рублей в сутки, питание
своё. Тел. администратора 8 912 685 10 53 Наталья Викторовна.

