Информационный бюллетень №2
тренировочные соревнования «Закрытие сезона»
14 ноября 2021 г.
Ванино
Техническая информация:
Местность: Две ландшафтных зоны. Лесная часть - преимущественно сосновые посадки.
Пробегаемость от хорошей до очень плохой. Троп, просек и дорог мало, заросшие тропы/просеки
показаны знаком с зеленой полосой. Они не всегда пригодны для более быстрого движения.
Полезны как ориентир (1). В бывшем карьере появились окопы с бруствером, показаны черным
крестиком (2) Пойма - открытая слабопересеченная, локально насыщена мелкими формами
рельефа с перепадами высоты до 5 м. Высокотравье встречается только в заболоченных
низинах, показано вертикальной штриховкой (3), воды в болотах мало, но пробегаемость от
этого лучше не стала…

1)

2)

3)

Карта - масштаб 1:7500 (Т5 и Т6 – 1:10 000), сечение рельефа 2,5 метров, подготовлена в 2014
гг., редакция – май-июнь 2021 г. Формат карты – А4, печать струйная, водостойкая (бумага – не
водостойкая. Дистанции и легенды КП впечатаны в карту.
Карты упакованы в файлы толщиной 45 мкм.
Программа соревнования: 14.11.2021 11:00 – открытие старта первых участников.
Заявки принимаются через интернет на сайте https://orgeo.ru/event/info/19104 до
12.11.2021 23:55

Параметры дистанций:
Дистанция:

Длина

Кол-во КП:

Т0

Выбор

6 из 12

Т1

2,4

7

Т2

3,3

7

Т3

4,5

10

Т4

5,5

15

Т5

9,0

19

Т6

11,1

22

Техническая сложность

Для новичков
Без участков с плохой проходимостью/сложным
ориентированием
Участков со сложным ориентированием мало, участков
со сложностями для передвижения нет
Участков со сложным ориентированием не много,
участков со сложностями для передвижения мало
Сложного ориентирования до 30% дистанции, участков
со сложностями для передвижения мало, «воды» нет
Сложная, задачи разнообразные, есть участки со
сложностями для передвижения, «вода» есть
Сложная, задачи разнообразные, есть участки со
сложностями для передвижения, «вода» есть

Опасные места Река и заболоченные участки, автодорога по краю карты.
Старт интервальный, интервал 2 мин. Отметка – SportIduino, старт и финиш по чипу
(отметка чипом на стартовой и финишной станциях).
Контрольное время - 90 мин.

Финиш по отметке на финишной станции. После финиша участник должен проследовать
в секретариат для считывания и сдачи чипа, получения распечатки. Финиш закрывается
в 13.00. После 13.00 наличие КП на местности и бригады финиша не гарантируется!
Добровольные стартовые взносы: Т0 - 50 руб; Т1,Т2, Т3 и Т4 - 100 руб. Т5 и Т6 - 200руб.
Удачи на дистанции!

