Всероссийские соревнования «Слет Ориентировщиков 2022
Предварительная техническая информация 28.05 (кросс-классика) и
29.05 (кросс-лонг)
1. Местность среднепересеченная овражистая. Глубина оврагов до 10 метров,
общий перепад высоты в районе 30 метров. Склоны оврагов часто крутые,
скользкие в случае дождя. Есть участки с развитым оползневым рельефом на
склонах оврагов. Проходимость леса от хорошей до плохой, в основном
хорошая и средняя. Грунт глинистый. Дорожная сеть развита очень хорошо.
Присутствуют дороги всех классов: от асфальтовых до узких исчезающих
троп. Некоторые исчезающие тропы могут быть плохо заметны на местности.
Гидрография представлена ручьями в некоторых оврагах. Все ручьи легко
преодолимы. В южной части района есть легко преодолимое болото.
Дистанции спланированы таким образом, что не подразумевают пересечение
болота.
На местности также присутствует много микрообъектов: микроям, корчей,
костровищ и прочих. Карта очень подробная, на ней обозначены все корчи
высотой от 50 см, а также хорошо заметные упавшие стволы. Карта
корректировалась непосредственно к этим соревнованиям, тем не менее на
местности могут встретиться новые корчи и стволы, не показанные на карте.
Залесенность района 95%. На полянах может встречаться молодая крапива
высотой до 20-30 см. На большой поляне в юго-восточной части района
растет борщевик. Дистанции не предполагают передвижение по этой поляне.
В северной части района идет реконструкция моста через овраг и некоторых
дорог. Реконструкция не мешает передвижению участников, но на дорогах
могут встречаться трактора или другой автотранспорт.
2. Ограничения района:
С севера – четкой границы нет.
С запада – район Ясенево
С востока – район Чертаново
С юга - МКАД
Границы всего района шире, чем обрезы карты в каждый день.
Аварийный азимут - запад (АА270).
3. Опасные места: - бытовой мусор
- крутые склоны оврагов, очень скользкие в случае дождя
- тренировки велосипедистов на велотропах
- отдыхающие шашлычники, гуляющие с собаками

4. Карта: подготовлена Н. Сытовым в 2020-2022 гг. Масштаб оба дня 1:7500,
сечение рельефа 5 м.
В карте применены некоторые знаки, которые отличаются от ISOM 2017.
Используется 2 размера корчей, внемасштабных ям и воронок. Есть также
особенности с отображением заросшей вырубки на юге района (данный
район используется только в дисциплине кросс-эстафета 2 чел 27.05).
Старты выносные, согласно схеме стартов. Расстояние от центра
соревнований до старта: 28.05 – 400 метров, 29.05 - 500 метров. Движение на
старт разрешено строго по маркировке. Разминка осуществляется по пути на
старт. Финиш всех дней в центре соревнований.
Нумерация КП на карте все дни двойная. Легенд в карте нет. Легенды
выдаются отдельно в стартовом коридоре.
Параметры дистанций:
Кросс-классика 28.05
Дистанция Группы
Параметры
Д1
М21, М20
6,3 км 27 кп
Д2
М18
5,9 км 23 кп
Д3
Ж21, Ж20, О1 5,6 км 21 кп
Д4
Ж18
4,6 км 21 кп
Д5
М16, М15
4,8 км 23 кп
Д6
Ж16, Ж15, О2 3,9 км 19 кп
Д7
М14, М13
4,1 км 18 кп
Д8
Ж14, Ж13
3,4 км 14 кп
Д9
М12, М11
2,4 км 10 кп
Д10
Ж12, Ж11, О3 2,2 км 8 кп
Д11
О4, О5 (РД)
1,9 км 7 кп
Точка начала ориентирования совпадает с техническим стартом. От
последнего КП до финиша 100 метров. Контрольное время 90 минут.
Кросс-лонг 29.05
Дистанция
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д6

Группы
М21, М20
М18
Ж21, Ж20, О1
Ж18
М16, М15
Ж16, Ж15, О2

Параметры
Карта
11,2 км 27 кп Двусторонняя
10,2 км 26 кп Двусторонняя
8,8 км 24 кп
Двусторонняя
7,8 км 20 кп
Двусторонняя
8,1 км 21 кп
Двусторонняя
5,9 км 17 кп Односторонняя

Д7
М14, М13
6,2 км 18 кп Односторонняя
Д8
Ж14, Ж13
4,8 км 15 кп Односторонняя
Д9
М12, М11
2,4 км 9 кп
Односторонняя
Д10
Ж12, Ж11, О3 2,3 км 7 кп
Односторонняя
Д11
О4, О5 (РД)
2,3 км 7 кп
Односторонняя
Двусторонние карты имеют отличие по цвету зарамочного фона:
1 круг – зелёный фон, 2 круг – фиолетовый.
Точка начала ориентирования совпадает с техническим стартом. От
последнего КП до финиша 100 метров. Контрольное время 150 минут.
У дистанций Д1-Д5 карта двусторонняя. Переворот карты осуществляется на
КП 31, который находится недалеко от старта. На этом же КП будет пункт
питания с водой. Спортсмены могут оставить свое питание возле пункта с
водой.
Нумерация КП сквозная. На карте второго круга КП 31 обозначен
треугольником старта.
Длина дистанции после переворота карты составляет примерно 45-50%.
Схема стартов:

1 – старт 28.05, 2 – старт 29.05
3 – КП 31 29.05, переворот карты, пункт питания
4 – финиш всех дней
Удачных стартов!

