Техническая информация
22.07, 24.07, 25.07.2021
Местность: Сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-моренным
рельефом. Большое количество мелких форм рельефа на склонах. Общий
перепад высот 25 метров, средние перепады высот на склонах – 8-12 метров.
Незначительное количество небольших болот по краям района. Залесенность
района – 100%. Лес преимущественно сосновый, меньше лиственного.
Растительность средней проходимости. Во многих местах имеются упавшие
деревья, затрудняющие проходимость. Болота сухие. Крупные корчи на карте
показаны.
Существенные по площади завалы показаны на карте
соответствующими знаками (2я и 3я «зелёнки»).
Крапива встречается
небольшими участками.
Имеются участки соснового паркового леса,
поросшего папоротником, снижающим скорость передвижения (на карте не
показаны). Дорожная сеть развита слабо. На местности много следов Великой
Отечественной войны: траншеи, воронки, капониры; показаны на карте
соответствующими условными знаками. Грунт преимущественно песчаный,
твёрдый. Пропашки показаны знаком тропы.
Карта: авторы Николин М., Гурьев С., Иващенков В. Последняя редакция
2018г. Тутынин В. Масштаб приведен в таблице. Сечение рельефа 2,5 м. Карта
напечатана на струйном принтере, герметизирована. Размер карты А4.
Дистанции: Параметры дистанций приведены в таблице. Электронная
отметка Sportident (режим AIR). 24.07 предусмотрен пункт питания на
дистанции (вода).
Дистанция для групп МЖ 11,12 24.07 и 25.07 будут частично
промаркирована (белые листы на деревьях), маркировка показана на
карте. Границы района поперек дорог ограничены маркировкой.
Легенды КП: впечатаны в карту и выдаются на старте. Капонир в легенде
показан символом «яма»
Границы района:
-с запада асфальтированная дорога Заборье-Бакланово-Пржевальское;
-с севера озером Бакланово с полевым лагерем и базой отдыха на его берегу;
-с юга – большое болото;
-с востока ограничений не имеет.
Аварийный азимут – 0°- север до озера Баклановское, далее на запад 90° до полевого лагеря, базы отдыха «Бакланово»..
После финиша участнику необходимо пройти в центр соревнований(База
отдыха Бакланово» и считать свой чип.

Техническая информация
23.07.2021
Местность: Сильно пересеченная, с ярко выраженным конечноморенным рельефом. Обилие мелких форм рельефа на склонах. Общий
перепад высот 20 м, средние перепады высот на склонах 5-10м. Имеется
небольшое озеро с непроходимым узким болотом (запрещено для преодоления).
Залесённость района 100%, лес сосновый, хорошей проходимости, есть не
значительные участки леса средней проходимости. Болота сухие. Крапивы
практически нет, папоротника мало. Дорожная сеть развита хорошо, хорошо
видимые пропашки показаны знаком тропа. Грунт преимущественно песчаный,
твердый.
Карта: подготовлена Николин М., Гурьев С., Редакция 2009-2015г. – М.
Николин. Последняя редакция 2018г. Тутынин В. Масштаб приведен в таблице,
сечение рельефа 2,5 м. Карта напечатана на струйном принтере
герметизирована. Размер карты А4.
Дистанции: Параметры дистанций приведены в таблице. Электронная
отметка Sportident (режим AIR).
Легенды КП впечатаны в карту и выдаются на старте. Капонир в легенде
показан символом «яма»
Для групп МЖ 11,12 границы района поперек дорог ограничены
маркировкой.
Границы района:
с запада большим болотом;
с севера и востока –труднопроходимым смешанным лесом на пологом склоне и
на болоте;
с юга – грунтовой дорогой, проходящей через деревню «Побоище».
Аварийный азимут – 0°- север до озера Баклановское, далее на запад 90° до полевого лагеря, базы отдыха «Бакланово».
После финиша участнику необходимо пройти в центр соревнований и
считать свой чип.

