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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центр соревнований.
Центр соревнований располагается в 200 метрах на север от детского санатория.
Проезд: от платформы Выхино до станции Овражки (Куровское направление), выход из
первого вагона и по разметке на северо-восток 1320 м.
Проезд личным транспортом: по Егорьевскому шоссе через поселок Красково, далее в
конце поселка по стрелке светофора налево в поселок Коренево и по основной дороге до
деревни Лукьяновка, поворот на восток на асфальтированную дорогу, далее по ней 1км.
Особенности района соревнований.
Местность района соревнований слабопересеченная. Дорожная сеть развита слабо.
Травяной покров достигает 1м. Малинник высотой 1.2 м (на карте обозначен фиолетовой
сеткой). На отдельных участках лесного массива образовались непроходимые завалы
зараженного короедом ельника (на карте обозначен черными крестами). Для
обеспечения безопасности участников соревнований при планировании дистанций
использовались дорожные варианты.
Параметры дистанций.
а. 28 августа — комбинация:
1. выбор 15 КП (с 31 по 45) и ложные КП с ложными номерами (за взятие ложных КП
результат участника аннулируется). Последним берется КП45 (с него начинается
дистанция заданного направления).
2. заданное направление 3720 м 9 КП.
Масштаб карт: заданное направление - 1:7500, выбор - 1:2500.
Отметка КП компостерами в карточке участника (№ КП соответствует номеру в карточке).
Допускаются все группы, кроме МЖ12.
Старт общий, два забега в 16:00 и в 16:30.
Опасных мест на дистанции нет. Отдельные пропашки заросли малинником.
Планировка дистанции — Красовский А.Б. и Афанасов Ю.А.
б. 29 августа - классика.
Д1-М21, 35, 40 — 6980м 17 КП.
Д2-Ж21, 35, 40, М45-55 — 5670м 13 КП.
Д3-Ж14,45-65, М14, 60-70 — 3990м 9 КП.
Д4-Ж70,75, М75, 80, 85 — 3140м 8 КП.
Д5-МЖ12 — 1990м 6 КП.
Масштаб карт 1:10000.
Старт интервальный - с 14:00 по протоколу.
Планировка дистанции — Афанасов Ю.А.
в. 30 августа - классика.
Д1-М21, 35, 40 — 5680м 15 КП.
Д2-Ж21, 35, 40, М45-55 — 4670м 12 КП.
Д3-Ж14,45-65, М14, 60-70 — 3920м 10 КП.
Д4-Ж70,75, М75, 80, 85 — 2900м 9 КП.
Д5-МЖ12 — 2160м 5 КП.
Масштаб карт 1:10000.

Старт интервальный - с 11:00 по протоколу.
Планировка дистанции — Куклин А.С.
Отметка 29 и 30 августа электронная.
Опасные места на дистанциях 29 и 30-го — завалы упавшего ельника, пораженного
короедом, и пеньки после рубки молодняка высотой 20-30 см на просеке с
высоковольтной линией (служба дистанций рекомендует для пересечения просеки
использовать дороги).
Награждение: 30 августа сразу после определения победителей и призеров
соревнований, не выход на процедуру награждения расценивается как отказ от
приза.
Заявки принимаются через он-лайн систему Entry до 26 августа.

