Бюллетень №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
открытое первенство КСО «Ориента» - «Бирь-2019» - I этап клубного
первенства РБ, 1 мая 2019 г.
1. Местность. Центр соревнований находится на восточной окраине
г.Бирска. Местность средне-пересеченная. Максимальная высота подъема на
одном склоне – 50м. Залесенность составляет 20-25%. Лес преимущественно
лиственный с подлеском различной степени проходимости от паркового до
труднопроходимого. Почва – чернозем. В Юго-Восточной части карты
имеется множество карьеров различной глубины и размеров, образовавшихся
в результате добычи глины для производства кирпича. Гидрография
представлена системой озер карстового происхождения, болотами различной
проходимости и преодолимыми ручьями. Дорожная сеть развита хорошо.
Зеленым растром на фоне знака №403 – неудобь показаны заросли
репейника и высокотравья.
2. Предварительные параметры дистанции:
Группа

Кол-во
КП

Длинна,
м

Набор
высоты, м

Масштаб
карты

D-12

7

1400

44

5000

H-12, D-14, D-65, D-70

12

2150

56

5000

H-14, D-16, D-55, H-65, H-70

20

3200

78

5000

H-16, D-18, D-45, H-55

21

4000

128

5000

H-18, D-20, D-Э,

25

4400

144

5000

27

4900

182

5000

D-35, H-45

H-Э, H-20, H-35

3. Опасные места: Крутые склоны оврагов и карьеров. Непроходимые
болота и озера.
4. Аварийный азимут: 180 градусов, при потере ориентировки двигаться на
юг - до асфальтированной дороги, далее вдоль дороги до центра
соревнований.
Телефон для связи с организаторами соревнований - 8 917 44 95 410
5. Ограничения района: на Западе и на Севере – г.Бирск (постройки), на
Востоке – пахотные поля, на юге – асфальтированная дорога в г.Бирск.
6. Карта: составлена осенью 2018г и весной 2019г, высота сечения рельефа
2м. Масштаб карты М1:5000. Легенды впечатаны в карту. Формат карты А4.
Карты напечатаны на влагостойкой бумаге, герметизированы.
7. Старт и финиш: расположены на одной поляне. Стартовый интервал –1
минута. Спортсмен получает карту в момент старта. Расстояние от старта до
пункта «К» - 70м, расстояние от последнего КП до финиша – 60м по
маркировке.
8. Контрольное время: 1,5 часа для всех групп.
9. Участники групп МЖ-12: выходят на старт с мобильными телефонами.
Без телефонов эти участники на старт не допускаются.
Внимание!
1) В связи с прохладной погодой активность клещей не замечена, но для
профилактики рекомендуем провести осмотр.

Желаем успехов!

