Техническая информация
Лыжная гонка - классика (заданное направление) 0830203811Я
1. Местность
Район Аграрного университета, расположенного в черте г.Омска
Чистый лес- 30% и 70% - открытые и полуоткрытые пространства.
Местами встречаются завалы из поваленных деревьев.
Дорожная сеть развита средне. Район массового отдыха горожан. В районе
проходят лыжные трассы, шириной от 3х до 4х метров.
Толщина снежного покрова на данный момент составляет около 30
сантиметров.
2. Карта
Карта соревнований подготовлена в 1998 году, корректирована в 2016-2017
гг.
Работу по подготовке карты проводил: Верещагин В.В., корректировал
Казанцев Д.В..
Масштаб карты –1:5000, сечение рельефа Н-2 м
Размер листа карты А4 (альбомный лист)
При изготовлении тиража используется цветная струйная печать.
3. Лыжни
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран» под свободный стиль.
Медленные лыжни и пешеходные тропинки шириной до 1 метра. 30%
Быстрые и скоростные лыжни шириной– 1-3 метра. 70%

Протяженность всех лыжней составляет более 18 км.

4. Контроль прохождения дистанции
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется отметкой
чипом в станции SFR. Контрольный пункт оборудован согласно «Правил
проведения соревнований по спортивному ориентированию на лыжах»,
(призма, станция SFR, номер КП - на станции). На открытых местах (полях)
КП оборудованы как в «парковом ориентировании»: станция на стойке,
призма – на треноге, высотой около 1 метра.
5. Арена соревнований
Арена соревнований находится в районе стадиона кафедры физической
культуры и спорта экономического факультета ФГБОУ ВО «Омский
государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» по адресу
г.Омск, ул. Физкультурная, д.12. Место для разминки - на стадионе. За
разминку в неположенном месте участник будет снят.
6. Параметры дистанций по группам
М-12 – 2,8 км, 10 КП;
Ж-12 – 2,5 км, 8 КП;
М-15 – 3,8 км, 10 КП;
Ж-15 - 3,4 км, 9 КП;
М-18 – 4,9 км, 13 КП;
Ж-18 – 3,8 км, 10 КП.
Старт, финиш, – в одном месте, на стадионе.
Стартовый интервал – 1 минута.
Контрольное время для всех групп – 90 минут.
Каждый участник должен иметь четыре булавки для крепления номера на
правой ноге
ЖЕЛАЕМ УСПЕШНЫХ СТАРТОВ! Служба дистанций

