Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
«Новогодняя гонка 2016»
25 декабря 2016 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Местность: Шершнёвский лесопарк. У групп МЖ10, МЖ12 район соревнований прилегает
непосредственно к муниципальной лыжной базе (л/б ЧТЗ) и ограничен с севера дорогой на
Каменный карьер. Остальные группы пересекают дорогу на Каменный карьер. Аварийный
азимут – 90 град. (восток).
Соревнования у групп МЖ14, МЖ17, МЖ21, МЖ45 проводятся в дисциплине «комбинация»
(маркировка-спринт + заданное направление). После прохождения первого вида программы
(маркированной трассы) участники сдают карты на пункте оценки, далее на пункте выдачи
карт получают карту дистанции в заданном направлении. После прохождения «заданки»
спортсмены, предварительно узнав о наличии штрафа, «уходят» на штрафные круги, либо на
финиш. На штрафном кругу предполагается фиксирование прохождения отметкой чипом.
Группы МЖ10, МЖ12 соревнуются в дисциплине «маркированная трасса» без штрафных
кругов. За ошибку в нанесений прокола назначается штраф в виде штрафных минут. Цена
штрафа – 2 мин.
У всех групп «маркированная трасса» проводится по варианту А (попал-не попал).
Время старта:
11:00 - старт групп МЖ10, МЖ12. Старт раздельный, согласно жеребьёвке;
12:00 - старт групп МЖ14, Ж14;
12:05 - старт групп МЖ17, МЖ45;
12:10 - старт групп МЖ21.
Параметры дистанций:
Группа
Маркировка
МЖ10
1,4 км – 5 КП

Цвет маркировки
Заданное направление
красная, срезка
нет
жёлтая после 3-го
КП, затем снова
красная
МЖ12
1,7 км – 6 КП
красная
нет
Ж14
1,8 км – 5 КП
синяя, срезка
1,5км – 6 КП
оранжевая
М14
1,8 км – 5 КП
синяя, срезка
1,7км – 6 КП
оранжевая
Ж17
3 км – 6 КП
синяя, срезка
2,3 км – 11 КП
зелёная
Ж21
4 км – 8 КП
синяя
2,3 км – 11 КП
М17, М21
4 км – 8 КП
синяя
3,1 км – 13 КП
Ж45
3 км – 6 КП
синяя, срезка
1,7км – 6 КП
зелёная
М45
3 км – 6 КП
синяя, срезка
2,3 км – 11 КП
зелёная
У групп МЖ10, МЖ12 нитка внесена на карту. До пункта «К» 140 м, от рубежа отметки до
финиша 190 м.
У остальных групп до пункта «К» на маркированной трассе 140 м, на дистанции заданного
направления - 120 м, длина штрафного круга 150 м, с последнего КП до финиша на
дистанции заданного направления 220 м
Отметка: электронная SportIdent. На маркировке отметка чипом на станции и проколом.
Карта: Масштаб карт будет объявлен дополнительно. На карты маркированной трассы у
групп МЖ14, МЖ17, МЖ21, МЖ45 нанесены мишени и герметизированы. У групп МЖ10,
МЖ12 карты без мишеней.

