Информация о дистанциях:
Время и место:
-район « стрельбище МВД» (старт - первая развилка за
«Рашалем» 8,06,19),
-район «Вожойка» ( старт- поворот на СНТ « Мередиан»
9,06,19).
Дистанции будут установлены к 11.00, снимаются с 14.00,
т.е. в это время можно подходить и брать карты.
Как добраться? 8.06.19
На машине дорога лучше от поворота на СНТ «Мередиан»
( будет промаркирована).
Пешком лучше от поворота на «Рашаль» через стрельбище
(около 20 минут ходьбы) маркировки не будет.
9.06.19 Машины оставляем на повороте к СНТ « Мередиан»
Местность: Представляет собой эоловые формы рельефа.
Залесенность района соревнований 92%. Проходимость от
хорошей до плохой.Преобладающие породы деревьев сосна
и ель. Присутствует смешанный лес со средней и плохой
проходимостью. Грунт –мягкий, покрыт мхом.Множество
болот.Болота проходимые. Опасные места–свалки мусора.
Дорожная сеть развита слабо. Движение по карьерам
запрещено.
Параметры дистанций в заданном направлении:
8.06.19г.
наименование
длинная
средняя
короткая

длина
7,3 км
5,4
2,3

КП
33
21
9

длина
7,5 км
4,9
2,2

КП
20
11
7

9.06.19г.
наименование
длинная
средняя
короткая

Карты подготовлены август 2015, подкорректированы май
2019г. Автор: Яшпатров Геннадий Масштаб: 1:7500;
Сечение:2,5м ФорматА4,
изготовлены на лазерном принтере на обычной бумаге,
негерметизированы ( просьба заранее позаботиться о
пакетах)
Контрольный пункт: Стандартная призма закреплена на
колышке. Номер КП на призме.
Отметка : имитируется участниками. Внимательно следите за
номерами согласно легенды.
Легенды: Легенды на карте нет. Они будут доступны только
на старте. Средства для закрепления легенд (скотч и
ножницы) готовятся участниками самостоятельно.
Безопасность участников: Ответственность за
безопасность несовершеннолетних участников несут
представители и тренеры команд, а взрослые спортсмены
сами отвечают за свое здоровье. Участники моложе 14 лет, а
также новички обязаны иметь с собой заряженные
мобильные телефоны с номером службы дистанции 8 951
21 000 66 и тренера, представителя команды. В случае
потери ориентировки участники двигаются до шоссе Ижевск –
Як Бодья
( первый день 8,06,19 г. около 2-3 км,на запад,
второй день 9,06,19 г. около 1,0-1,5 км на восток,
а затем возвращаются на место старта.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Мероприятие проводится на полной самоокупаемости. Карта
с дистанцией за 100 руб., Заявки по 6 июня,
для просрочивших заявку-150 руб.
Если у кого-то остались вопросы, то звоните в службу
дистанции 8 951 21 000 66

