Республиканские соревнования, посвященные
Дню Победы
Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по
спортивному ориентированию
г. Стерлитамак
Техническая информация
21 апреля 2019 года
Классика
Начальник дистанции: Деркач Анастасия Александровна.
Начало: 11:00

Карта и местность:
Масштаб 1:7500, сечение 5 метров, размер А5, отпечатана на
влагостойкой бумаге.
Склон горы Куштау. Рельеф представлен сильнопересеченным склоном
со скальными выходами и каменными россыпями. Залесенность 60%. Сеть
дорог и троп развита хорошо. В юго-восточной части в карту входит база
отдыха «Шихан».
Важно:
Согласно Правил вида спорта «спортивное ориентирование»
утвержденных Министерством спорта Российской Федерации приказом от 3
мая 2017 года № 403 соревнования для возрастных категорий МЖ14 и
моложе должны проводится в районе, площадь которого должна быть по
всей площади покрыта устойчивой мобильной связью (п.п. 2.4.9.). Вдобавок,
согласно п.п. 6.3.4. спортсмены возрастной категории МЖ12 и моложе
обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги,
работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами. К
тому же согласно п.п. 6.9.3. представители команд обязаны не выпускать на
трассу (на старт) спортсменов, возрастных категорий МЖ12 и моложе без
мобильных телефонов.
Участники групп МЖ12 без мобильных телефонов на дистанцию
не допускаются.

Спортсменам можно производить разминку
разрешенном месте (место будет указано на схеме)!
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Параметры дистанций (возможны незначительные изменения):
группы

Количество КП

Длина, м.

Набор высоты, м.

М21, М20, М35

20

4250

280

D21, M18, D20,D35,

16

3400

195

M16,M45,D18

14

3270

165

M14, M55,D16, D45

12

2800

125

D14,D65,D70

10

2100

80

M65, M70, D55

11

2730

140

MD12

8

1750

50

Старт и финиш по электронной станции согласно протоколу старта.
Легенды впечатаны в карту.
Ориентирование начинается с пункта К., от места выдачи карт до
пункта К 160 метров по маркировке
С последнего КП до финиша 110 метров по маркировке.

Опасные места: скалы, камни, обрывы, на склонах в большом
количестве присутствуют заросли чилижника, ежевики и малины.
Улучшенная дорога по центру карты, по окраине горы Куштау с
малым интенсивным движением. На территории и около БО
«Шихан» присутствуют остатки строительного мусора. Плохо
различаемый полуразрушенный забор из стальных тросов.
Аварийный азимут – юго-восток (АА-135).
Контрольное время – 90 минут.

