Тренировочный старт
по спортивному ориентированию 2020
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения: 6 декабря 2020 года.
Место проведения: г. Смоленск, «Нижняя Дубровенка».
Вид тренировки: Комбинированная дистанция! (Иван Сусанин, заданное направление, вырезанные
фрагменты из карты, выбор по рельефному фрагменту карты, коридор) Все в одной дистанции!
Район соревнований: - Лесной массив «Нижняя Дубровенка», Залесенность – 95%. Проходимость –
от хорошей, до плохой. Сеть троп и дорог развита хорошо.
Сведения о карте: М- 1:7500, 1:10000 Н= 2.5 м.
Составитель: Тутынин В.Н.(Смоленск), 2019-2020г. Корректировка: Тутынин В.Н. 2020г
Начальник дистанций: Каюков Илья.
Координаты места парковки: 54.790659, 31.952278

ПАРАМЕТРЫ

Дистанция:
Длинная
Средняя
Короткая
Все КП

Длина
км
8.1
4.7
2.3
-

Д И С Т А Н Ц И Й:

Количество КП
шт.
26
18
6
34

масштаб карты
1:
10000
10000
7500
10000

Часть дистанции будет проходить по новому фрагменту карты!! Предоставленная Тутыниным
В.Н
Длинная - технически сложная дистанция, c множеством различных заданий! (Иван Сусанин,
заданное направление, c вырезанные фрагменты из карты! дистанция в заданном направлении по
коридору, коридор, выбор по рельефному фрагменту карты, заданное направление)
Примечание: на выборе нужно взять все КП в кружочке, в любом порядке!
Средняя - технически не очень сложная дистанция, с такими техническими заданиями как: (Иван
Сусанин, дистанция в заданном направлении по коридору, выбор по обычной карте c вырезанные
фрагментами, заданное направление)
Примечание: на выборе нужно взять все КП в кружочке, в любом порядке!
Короткая - простая дистанция в заданном направлении, с дополнительными вопросами на КП!
(Пример: Кто такой Пушкин? А - Музыкант, Б - Поэт, В - Танцор. 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 и повторную отметку на КП (ой, не то) участник получает 2 минуты
штрафа! Продолжаем изучать условные знаки!

Отметка – электронная Sportident
Дистанции оборудованы: стандартными призмами (образец на старте),
Старт – по готовности!!!! с 11:00 до 13:00 по стартовой станции!
Окончание соревнований – 15:00.
Контрольное время – 1.5 часа. для всех групп.
Аренда чипа - 50р
Дополнительные легенды выдаются на старте!
От места размещения до старта 270м
Уважаемые спортсмены! За каждую лишнюю отметку на дистанции, начисляется штрафное время 2
минуты!
На данном тренировочном мероприятии, будет создана GPS трансляция! Поэтому после старта
загружаем свои треки!
Размещение, регистрация участников и считка чипов, осуществляется в Детско-юношеском
центре туризма, краеведения и спорта!

До встречи на лесных трассах!

