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Ледовый Дворец Марий Эл

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дисциплина: кросс-выбор 35 мин (0830121511Я)
Сведения о местности
Местность представляет собой городскую застройку. В виде торговых центров, спортивных
площадок, жилых домов, гаражей и частного сектора. До 90% покрытие твердое (асфальт,
грунтовые дороги).
Опасные места: проезжая часть улиц, являющихся границей полигона соревнований — по
ним двигаться запрещено, в карте показаны красной штриховкой (знак 709) и движущиеся
автомобили на парковках. На северо-востоке карты идет строительство жилых домов, забегать на
территорию стройки категорически запрещено. Не забывайте, что вы на дистанции не одни —
здесь живут и гуляют горожане, будьте аккуратны и вежливы в любых ситуациях!
Карта
Масштаб карты – 1:4000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Автор карты: Жуков М.А.
Карты отпечатаны на бумаге плотностью 100 г/м2 в типографии способом офсетной печати.
Легенды контрольных пунктов впечатаны в карту. Формат карты: 21 х 30 (см) – А4. Карта
вложена в пакет.
Дополнительная информация
Отметка электронная, система SFR. Старт по времени, фиксация времени финиша
производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей электронной
станции.
ВНИМАНИЕ!!! Запрещено использовать обувь с металлическими шипами. На
дистанции пересекать знаки, являющие запрещенными для пробегания (см. ниже).
Участники нарушившие требования будут дисквалифицированы!
Оборудование контрольного пункта
Призма и станция, с компостером на деревянной подставке, либо закреплены
непосредственно на объекте КП.
Границы района соревнований
С севера – проспект Ленина, с запада – улица Карла Маркса, с юга – улица Луначарского, с
востока – река Малая Кокшага.
Дистанции
Всего на местности установлено 16 КП, обязательно последним берется КП № 70
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Расстояние с последнего пункта до финиша – 50 метров.
Контрольное время – 60 мин.
Старт с 12:00 общий по забегам.
Карта выдается участнику под ногу до старта, смотреть можно по команде судьи.

Приложение:

