ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСВО СШОР №5
28-29 января 2017 года
1. Дисциплина
28 января – лыжная гонка - маркированная дистанция с нанесением нитки на карту.
29 января – лыжная гонка - классика
2. Местность
Слабо пересеченная. Лес смешанный. Хорошо развита сеть троп и просек.
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». Высота снежного покрова 30 см.
3. Карта
На маркированной трассе используется зимний вариант карты.
Формат карты А5
Масштаб карты 1 : 7 500 м, высота сечения 2,5 метра.
4. Опасные места
Большое количество людей, гуляющих в парке, и собаки.
Будьте вежливы и аккуратны!!!
5. Обозначение лыжней:
- широкие лыжни, пригодные для передвижения коньковым ходом шириной не менее 2
метров;
- лыжни шириной 1-1,5 метра, пригодные для передвижения полуконьковым и
классическим ходом;
- лыжни протоптаны лыжами или это узкая пешеходная тропинка, передвигаться
возможно только классическим ходом.
6. Особенности дистанции
На дистанции маркированной трасса на контрольном пункте, на шнуре висит порядковый
номер с названием дистанции и красно-белая призма. Станция отметки расположена на дереве,
ближайшем к призме. На КП производится отметка чипом в станции и прокол иглой на карте в
точке расположения контрольного пункта. На финише обязательно отметится в финишной
станции.
Соревнования на маркированной трассе проводятся по варианту «А».
Начисление штрафа – 0-1-2 минуты:
0 мин – если расстояние от центра прокола до центра расположения КП до 2 мм;
1 мин – от центра прокола до 4 мм;
2 мин – от центра прокола до центра расположения КП более 5 мм.
Разминка только в районе старта. На местности промаркирован круг зеленой разметкой.
Считывание ЧИПа в холле СШОР №5 (ул. Худякова 16а).
7. Параметры дистанции
28 января – лыжная гонка - маркированная дистанция
№
1
2

группа
МЖ12 МЖ14Н
МЖ10

параметры
2,2 км – 7 КП
1,2 км – 4 КП

цвет маркировки
синяя
красная

29 января – лыжная гонка – классика
№
1
2
3
4
5

группа
МЖО, М17
Ж17
М14
Ж14
МЖ12

параметры
5,7 км – 17 КП
4,4 км – 14 КП
3,7 км – 11 КП
2,8 км – 9 КП
1,6 км – 6 КП

