Чемпионат и Первенство города Челябинска
по спортивному ориентированию на лыжах
18-19.02.2017
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
18 декабря (суббота)
Маркированная трасса
Программа. Регистрация участников с 12-30 до 13-30. Начало старта в 14-00.
Карта – летняя. Масштаб 1:7500, сечение рельефа – 2,5 м.
Порядок проведения маркированной трассы. Гонка проводится по принципу
«маркировка без проколов», с применением истинных КП на местности, а так же трёх
КП в карте (1-го истинного и 2-х ложных). Начисление штрафа производится по
системе «правильно-неправильно». В случае ошибки участнику начисляется штраф.
Цена штрафа составляет 2 минуты.
На карту, выдаваемую участнику на старте, нанесены все КП, имеющиеся на
дистанции, а так же ложные КП, которых на местности нет. Для обозначения КП на
карте используются цифры от 1 до 3. На местности КП оборудованы трёхгранной
призмой, расположенной на перемёте над лыжнёй, и табличками с номеромобозначением (от 1 до 10). На КП средства отметки отсутствуют. КП фиксируется на
специальных рубежах отметки – точках принятия решений (ТПР), расположенных
после каждого КП дистанции.
Оборудование ТПР. Перемёт над лыжнёй с табличками «1-ТПР», «2-ТПР» и т.д. со
станциями электронной отметки SportIdent.
Способ фиксации КП на ТПР. Для каждого КП имеется свой рубеж отметки (ТПР).
Три станции с номерами «1», «2», «3» располагаются вертикально прикреплённые к
стволу дерева. Участнику, определившему истинное, по его мнению, расположение
КП в карте, нужно отметиться в соответствии с номером выбранного на карте КП на
одной из станций.
Отметка в одной из станций ТПР является также подтверждением правильного
прохождения спортсменом трассы. Результат спортсмена, не имеющего отметку хотя
бы на одной ТПР, будет аннулирован. Штраф начисляется за неправильно указанный
номер КП, лишнюю отметку.
Будьте внимательны: на одном рубеже отметки нужно отмечать только один КП
в соответствии с его обозначением в карте!
Параметры дистанции
Группы
МЖ21, МЖ17, М-ветераны
МЖ14, Ж-ветераны
МЖ12, МЖ10

Кол-во Кол-во
Цвет
Порядок
км
КП
маркировки прохождения КП
3.6 км
10 КП оранжевая
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
3.1 км
8 КП оранжевая - 1-2-3-4-5-8-9-10
синяя оранжевая
1.5 км
4 КП оранжевая - 1-2-9-10
зелёная оранжевая

