Техническая информация
Чемпионат и Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию. Кросс-лонг.
15 мая 2022 года. г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48, корп. 4, лыжная база спортивного
комплекса "Калининец". Старт в 12:00
Район соревнований является частью Калиновского лесопарка. Представляет собой
среднепересеченную лесопарковую зону на севере г. Екатеринбурга. Находится между жилыми
кварталами города и железнодорожной линией Екатеринбург-Реж. В XIX в. здесь находились
шахты, в которых шла добыча полезных ископаемых. Позже выработки затопило водой, о которых
сегодня напоминают маленькие пруды на территории парка. Высота над уровнем моря от 260 до
330м. Максимальный перепад на одном склоне – 50 метров. Присутствуют микронеровности
антропогенного происхождения. Каменная ситуация практически не представлена. Лес смешанный.
В лесопарке произрастают преимущественно сосны, также встречаются березы, ольха и осина.
Нижний ярус растительности – малина, ива, рябина, акация. В летнее время – крапива.
Проходимость от плохой до парковой. Большое количество дорог и троп различного класса.
Гидрография представлена маленькие прудами и небольшими заболоченностями. Скальные
выходы практически отсутствуют.
Карта подготовлена в 2015-2022 годах. Составители: Дьяков А., Попов Д., Потопаев А, Туринцева
М. Масштабы карты смотреть в таблице с параметрами, высота сечения рельефа - 2,5 метра.
Могут встречаться свежеупавшие деревья, неуказанные в карте.
Границы района соревнований:
Север - широкая просека с газовой подстанцией;
Юг - сады, Уральский Юридический Институт МВД, Спортивно-Оздоровительный Комплекс
"Калининец";
Запад - жилой квартал вдоль улицы Замятина, сады, КРХ "Рыбалка на Калиновке";
Восток - железная дорога Екатеринбург - Реж и улучшенная грунтовая дорога вдоль нее.
В случае потери выходить на юго-запад: Спортивно-Оздоровительный Комплекс "Калининец",
Санаторий "Бодрость.
Опасные места: С особой осторожностью выбегать на лыжероллерную трассу (окончание
дистанции). По возможности выбирать вариант в обход ее. Будьте бдительны при пересечении
асфальтовой дороги север-юг, возможно единичное движение автомобилей на газовую подстанцию.
В лесопарке всегда присутствуют собаководы, велосипедисты, отдыхающие. В прилегающих к
городу районах есть хаотичные мусорки.
Контрольные пункты: стандартное оборудование КП на двух колах, либо на дереве.
Легенды контрольных пунктов: впечатаны в карты и дополнительно выдаются в зоне старта за
две минуты до старта. Карта участник берет сам из лотка за одну минуту до старта.

Параметры дистанций:
№ Группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

М21, М18
Ж21, Ж18, М45
М16, М55, М21К
Ж16, Ж45, Ж21К
Ж55, М65
Ж65, Ж75, М75
Ж14, М14
Ж12, М12
Ж10, М10, ЖОткр, МОткр

Длина, м
10100
7700
6600
5600
4300
3400
3100
1400
1200

КП

Масштаб
23
15
16
14
12
11
9
8
8

1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500
1:7500
1:7500
1:5000
1:5000

Набор
высот, м
325
235
195
150
145
115
110
40
33

До пункта
питания, м
8300
4100
4600
3500
2000
-

Пункт питания оборудован НЕ на контрольном пункте, в месте вероятного движения участников
первых пяти дистанций. Посещение пункта питания НЕ является обязательным. На пункте питания
предложена питьевая вода в стаканчиках.
Отметка: используется система отметки SportIdent. Будет включен бесконтактный режим. Не
забывайте перед старом пройти Очистку и Проверку.
Разминка: разрешена только в районе, указанном в схеме. Спортсмены, замеченные в районе
соревнований до старта, будут дисквалифицированы.
Контрольное время прохождения дистанции - два часа!
Важная информация!
На территории спортивного комплекса ведутся масштабные работы по реконструкции, поэтому
проезд по территории затруднен. Будьте внимательны! Количество парковочных мест также
уменьшилось. Внимательно смотрите схему. Большие автобусы могут поместиться только на
парковке 1. К парковке 2 проедет автотранспорт. К самой лыжной базе проезжать запрещено!
Получение номеров представителями и считывание после финиша участниками в судейском
домике. Размещение возможно в здании лыжной базы. Туалеты также на лыжной базе. На поляне
перед лыжной базой имеются пять небольших беседок. Их можно занимать. НО будьте бдительны
при пересечении роллерной трассы. Возможно движение отдыхающих (велосипед, самокат,
ролики) с горки в направлении поляны у лыжной базы.
Зона разминки строго внутри забора верхнего стадиончика!

Удачных стартов!
Телефон организаторов: 89221420256

