
                                 
                                
                               
                               

        
                       ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Дата  проведения: 25 сентября  2022 года в 11:00.
Место  проведения: окрестности посёлка станции Мастрюково,
Волжский район, Самарская область.
Координаты центра соревнований: 53.483522, 49.958485
Вид программы: кросс – классика.
Сведения о карте:  М-1: 7 500, 10 000 h-2.5 м. 
Карта подготовлена в 2017 г. Корректировка 2021-2022г. 
Автор карты: Усенко С. (Беларусь).
Планировщик  дистанций:  
Птичкин В.В (СCВК).
Постановщик  дистанций:
Птичкин П.В (СC1К).

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

       Группы Длина Кол-во
КП

Масштаб
карты

Примечание

км. шт. 1:

Open 1.9 6 1 : 7500 -
М12 2.0 6 1 : 7500 -
Ж12 1.9 6 1 : 7500 -
М14,МК,М60 4.2 13   1 : 10000 -
М70,Ж14,Ж60 2.5 10 1 : 7500 -
Ж16,Ж40,Ж50,ЖК 3.7 14   1 : 10000 -
Ж21,М16,М50 5.5 16   1 : 10000 -
М40 5.7 14   1 : 10000 -
М21 6.5 17   1 : 10000 -

Оборудование КП: стандартная призма, и станция электронной отметки.
Отметка: Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent. 
Станции будут работать в бесконтактном режиме Air.
Старт:  интервальный, раздельный!  в 11.00 согласно стартовому протоколу.
Группа Open,  по готовности!  по стартовой станции.
Окончание соревнований:– 14:00.          
Контрольное  время:  2 часа,   для  всех  групп.  



Местность:  Сосновый лес, местами лиственный, имеются участки посадок молодого  
сосняка. Район закрытый на 90%. Проходимость от хорошей до плохой (густой подлесок,  
участки с  поваленными  деревьями). Дорожная сеть развита хорошо.
Рельеф: – плавные формы с перепадом высот до 5 м. Карта  подготовлена в 2017г.
Опасные места:  Завалы деревьев.
Границы района:
С запада – четких границ нет. 
С севера – широкая  ЛЭП, трасса.
С востока – птицефабрика.
С юга – железная дорога.

В случае потери ориентировки следует двигаться на юг до выхода на железную дорогу,   
  по ней на восток до ж/д станции Мастрюково, далее по грунтовой дороге  до центра  

соревнований. 
Аварийный азимут – 180. (юг).

Нумерация КП одинарная (1,2,3…).
Дополнительные легенды выдаются в стартовом  городке.
Карты выдаются в момент старта.
От старта до пункта «К» (точка начала ориентирования) 80 м.
От последнего КП до финиша 50 м.

  
  Спортсмены возрастной группы MЖ 12  (мальчики, девочки до 12 лет) обязаны войти в зону
  старта и далее на дистанцию с защищенными от влаги, работающими и заряженными  
  электроэнергией   мобильными телефонами.

Дополнительная информация!

  Для всех детских групп в карте добавлен маркированный участок, на местности 
представляет собой красную маркировку, закреплённую на деревьях (образец будет 
размещён на стенде информации). Для всех остальных групп маркированный участок в 
карте не показан.

   



СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ

                                   Онлайн результаты                                   GPS трансляция
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