Чемпионат и Первенство Смоленской области
«Лесная карусель-2022»

Техническая информация
02 октября 2022 года
Место проведения: деревня Козьи горы.
Вид соревнований: кросс-эстафета 2 человека. Старт общий по группам в 12.00.
Порядок передачи эстафеты и состав команды: на каждом этапе эстафета передается
касанием, далее участник бежит и берет себе карту на пункте выдачи карт строго под
своим номером!!! Состав команды 2 человека. Формирование команд добровольное,
участники, заявленные по одиночке, будут формироваться в команды путем жеребьевки.
Местность: среднепересеченная с большим количеством ям, корчей. Лес хвойный,
проходимость леса от средней до плохой, имеются небольшие участки поваленного леса.
Грунт мягкий. Дорожная сеть развита плохо, некоторые тропинки плохо заметны из-за
опавшей листвы. Крапива встречается крайне редко. Гидрография представлена
низинными болотами, соответствует указанному в карте.
На местности для детских групп будет маркированный участок, также показанный
в карте.
Образцы карты

Карта: Формат А4. Печать – струйная, вложена в файл. Автор Гурьев Сергей 2019 г.
корректировка Солодухин Алексей 2022 г. Масштаб 1:7500, для групп МЖ10-12 1:5000,
высота сечения рельефа – 2,5 м, легенды впечатаны в карту.
Границы района: север – Витебское шоссе, юг – река Днепр, запад – ручей с водой,
восток – деревня Козьи горы, мемориал Катынь.
Аварийный азимут – север 0 градусов, двигаться до витебского шоссе, далее до
поворота на старт, далее до места старта.
Отметка: SportIdent (режим AIR).
ОПАСНЫЕ МЕСТА: скользкие поваленные деревья, острые сучья деревьев.
От старта до пункта К 90 метров, от последнего КП до финиша 70 метров.
Параметры дистанций:
Примерное время
Количество КП
Количество
Группа
Длина этапа
прохождения
на этап
этапов
лидера
МЖ – 10
1.6 км
9
18 – 22 мин
2
МЖ – 12
1.6 км
10
18 – 22 мин
2
МЖ – 14
1.5 км
8
16 – 20 мин
4
МЖ – 18
1.7
9
16 – 20 мин
4
МЖ – 21
1.5-1.6км
6-8
13 – 16 мин
6
МЖ – 45
1.7
9
18 – 20 мин
4
OPEN1
1.6
11
OPEN2
2.2
13
Контрольное время на 1 этап – 60 минут
На все этапы 180 минут

Удачного старта!!!

Дополнительная информация
-Для групп МЖ10-12 на местности поперек дорог будет
натянута ограничивающая маркировка.
- Участники аккуратно и внимательно срывайте карту
на пункте выдачи карт СТРОГО !!! под своим номером.
- После каждого этапа НЕОБХОДИМО очистить чип!!!
Бесконтактной чип перед каждым этапом нужно активировать
станцией «Проверка».

