ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Эстафета, 4 этапа. М + Ж
Участники с номерами 1.1, 2.1 … 21.1
Участники с номерами 1.2, 2.2 … 21.2

и т.п. выступают на этапах 1,3
и т.п. выступают на этапах 2,4

Масштаб карты 1:5000
СВЕДЕНИЯ О ТРАССАХ

Этап

Длина, м

Кол-во пунктов
на этапе

Набор высоты
на этапе м

Ожид. время
победителя на
этапе, мин

Разброс длины
этапов, м

Кол-во
вариантов

Мужчины (2,4)
Женщины (1,3)

2750
2480

9 - 10
9

60
50

11 - 12
11 - 12

150
120

8
8

Маркированные участки дистанции, обязательные для прохождения.
Старт – Пункт «К» (начало ориентирования) - 270 м – для этапа 1
Последний пункт – Передача эстафеты – 300 м – этапы 1, 2, 3
Передача эстафеты – Пункт «К» (начало ориентирования) - 180 м - этапы 2, 3, 4
Последний пункт – Финиш – 350 м – этап 4.
Спортсмены, выступающие на этапе 1, получают карту на старте. Спортсмены, выступающие
на этапах 2, 3, 4 получают карту на Пункте выдачи карт.
Номера участников напечатаны на каждой карте на лицевой и оборотной стороне.
Номер на карте 34.2 означает, что это карта второго этапа.
Номер на карте 34.3 означает, что это карта третьего этапа.
В зоне старта размечены 4 лыжни без прорезки. Спортсмены, соответственно, выстраиваются
в линии по 4 человека. Возрастание номеров в линии – слева-направо. После линии старта все
спортсмены должны пройти обязательный участок движения, длиной 10 м, классическим ходом.
Обгонять участника, стоящего впереди разрешается только после пересечения первой
линии старта.
Оборудование пункта выдачи карт.
Карты участников в рулоне прикреплены к сетке с помощью резинок. Положение карты –
горизонтальное. Сверху расположена карта этапа 2, ниже этапа 3, в самом низу карта этап 4.
Дополнительно, сверху, над каждой линией из 3 карт закреплен номер команды. Возрастание
номеров на пункте выдачи карт – по ходу движения.
Передача эстафеты – касанием партнера по команде рукой.
Спортсмен, завершивший свой этап, проходит вперед по ходу движения, пересекает линию
финиша, сдает карту завершившегося этапа.
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SI – чип.
Проверка отметки (чтение SI-чипа) производится после завершения каждого этапа.
Перед началом очередного этапа нужно произвести очистку SI-чипа.
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Лыжная гонка – Спринт.
Масштаб карты 1:5000

Старт первых участников – в 11.00
Параметры дистанций.

Группа
М-17
М-14
Ж-17

Длина дистанции,
м
2880
2310
2320

Кол-во КП

Набор высоты, м

11
9
9

70
55
45

Ожид. время
победителя, мин
15 - 17
15 - 17
15 - 17
2

Ж-14

2040

Маркированные участки:
- от старта до пункта «К» – 200 м
- от последнего пункта до финиша – 350 м

8

40

15 - 17

Коэффициент удлинения дистанций – 10 - 15 %.
Контрольное время для всех групп – 60 мин.

3

