Техническая информация

SprintTour 1 этап 2022
Место проведения: г. Смоленск, Промышленный район, пр-т Строителей д.
24, МБУ «спортивная школа имени М.В. Николина». Координаты места старта
- 54.761894, 32.084091. Район соревнований: Размещение участников в
спортивной школе.
Вид соревнований: кросс-спринт. Старт свободный с 15:00-18:00.
Интервал старта: 1 минута.
Местность: городская застройка.
Опасные места: Будьте аккуратны при движении во дворах. Соблюдайте
правила дорожного движения. Запрещено выходить на проезжую часть дорог,
заштрихованных сеткой розового цвета – ISOM 2019 знак «709». Во дворах
находятся сушилки для белья с натянутыми верёвками. Будьте аккуратны при
поворотах из-за угла на большой скорости!
Карта: формат А4. Печать струйная.
Автор: Тутынин Владимир 2013. Корректировка: Тутынин Марк 2022.
Масштаб: 1:4000. Сечение рельефа: 2,5 м.
Границы района: пр-т Строителей-ул. Маршала Соколовского-ул. 25
Сентября- ул. Рыленкова.
Отметка: Sportident (режим AIR)
Дополнительные легенды выдаются на старте.
Запрещено:
Использовать обувь с металлическими шипами.
Передвигаться по клумбам и иным живым насаждениям.

Предварительные параметры:
Группа
М-10
Ж-10
М-11
Ж-11
М-12
Ж-12
М-14
Ж-14
М-16,45,55
Ж-16,45,55
М-20,21,35
Ж-20,21,35
Open

Длина
1.0
1.0
1.1
1.1
1.4
1.3
2.0
1.8
3.1
2.9
3.4
3.2
1.5

Количество КП
9
8
11
11
13
12
16
14
20
17
23
21
15

Дополнительные условия
- организатор оставляет за собой право собирать на финише карты участников в
случае необходимости их повторного использования.
- Убедительная просьба убирать за собой мусор, всем тренерам и ответственным
проконтролировать своих подопечных. Замусорённость в парках неизбежно приведет к
запрету на проведение мероприятий. Большая просьба не бросать файлы по ходу
дистанции, стаканчики и прочее.
- участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье (для
этого у вас должна быть страховка), выполнения правил техники безопасности, соблюдение
порядка и экологических норм. Организаторы оставляют за собой право не предпринимать
дополнительных ресурсоемких мер по обеспечению безопасности участников
несовместимых с бюджетом массовых стартов.
- участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. После
закрытия финиша результат не фиксируется.
- в связи возможными отказами в согласовании мероприятий, возможна отмена или
перенос стартов из ранее запланированных мест по ходу цикла! Следите, пожалуйста
за информацией!

Удачных стартов!

