лыжная гонка - эстафета - 2 человека (смешанная)
соревнования по спортивному ориентированию
лыжные дисциплины
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения: 7 марта 2021 года в 12:00
Место проведения: г. Смоленск, окрестности деревни «Ясенная»
Координаты центра соревнований: 54.771974, 31.980746
Вид программы: лыжная гонка- эстафета 2 человека (смешанная).
У группы Open – обычная дистанция в заданном направлении,
c дополнительными
вопросами на КП (как было на предыдущих стартах осенью!) Пример: Что обозначает этот
условный знак? (картинка) А- бугор, Б- яма, В- воронка . На КП установлено 3 станции А,Б,В.
Участник делает отметку на той станции, которой считает нужной! И так, на всех КП. За
каждый не правильный ответ участник получает 3 минуты штрафа!
Сведения о карте: М-1:5000, h=5м.
Начальник дистанций: Каюков Илья (Самара) Автор карты: Майоров Виталий (Смоленск)

ПАРАМ ЕТРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ТРАСС
Группы
МЖ21,ММ21
МЖ юноши
ММ юноши
МЖ ветераны
ММ ветераны
МЖ12, ММ12
МЖ10, ММ10
Open

Длина

Кол-во
КП

Масштаб
карты

До смот.
КП

Примечание

км.
3,1
2,8

шт.
16
14

1 : 5000
1 : 5000

1.8
1.6

-

2.7

11-12

1 : 5000

1.7

-

2.2
1.7
900м

9
8
4

1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000

1.3
950 м
-

-

Оборудование КП: стандартной призмой, висящей над лыжнёй и станцией электронной
отметки, прикрепленной к дереву.
Отметка – Электронная системы SPORTident режим SIA+.
Рассев: Фарст
Старт – первого этапа в 12.00 согласно расписанию забегов!
Старт – Open, по готовности! по стартовой станции.
Окончание соревнований – 15.00.
Контрольное время – 1,5 час. для всех групп.

Порядок передачи эстафеты – участник 1 этапа после отметки КП №100 (последний),
двигается по коридору в сторону финиша, перед финишем расположена зона передачи
эстафеты, в этой зоне спортсмен первого этапа передаёт эстафету своему 2 этапу, !касаясь до
него ладонью!, и двигается на финиш. Спортсмен 2 этапа, едет по маркированному участку
до «ПВК» (пункт выдачи карты) срывает свою карту в соответствии со своим номером, и
доезжает до пункта «К» где благополучно, начинает ориентироваться.
Нумерация двойная ( 1 - 31 ).
От старта до пункта «К» (точки начала ориентирования) 150м.
От последнего КП до финиша 100м.
Удлинение дистанций заданного направления около 20-30% по оптимальному маршруту.
Внимание! На карте сложная конфигурация дистанций. Будьте внимательны при выборе
вариантов движения.

