Чемпионат и первенство России – спорт глухих
Чемпионат и первенство Краснодарского края
по спортивному ориентированию
Открытые соревнования ФСО Краснодарского края
17 апреля 2016 года

г. Сочи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
эстафета
Место и время проведения: 17 апреля 2016 года, г. Сочи, окрестности села Пластунка. Центр
соревнований (парковка, место разминки, выход на старт) находится на поляне справа от автодороги
в селе Верхняя Пластунка, ул. Джапаридзе, ост. «Дамба». НА МЕСТЕ СТАРТА-ФИНИША ПАРКОВКИ
НЕТ!!! Оставляйте транспорт на трассе внизу! Уточнённые координаты для навигации: широта
43°40'3.97"С, долгота 39°45'20.75"В. Доехать до центра соревнований можно: пригородным автобусом
№ 102 (от Платановой аллеи до ост. «Дамба», интервал движения – 1 – 1.5 часа.), пригородным
автобусом № 114 (от Платановой аллеи до ост. «Мост» и далее вперед по ходу движения автобуса –
400 метров, интервал движения – 1 час.), автобусом или маршрутным такси № 87 (от Бытхи до ост.
«ЗСМ» и далее по ходу движения автобуса – 2 км или договориться с водителем, интервал движения
– 15-20 минут). К месту старта от центра соревнований - по маркировке 1.2 км. В месте стартафиниша парковки нет.
Начало старта:
ЧиП России – спорт глухих – 10.00 час
ЧиП Краснодарского края - 11.30 час.
Вид соревнований: эстафета, ориентирование в заданном направлении (спорт глухих – 3 этапа,
ЧиП КК – 2 этапа).
Местность: сильнопересечённая, выраженный рельеф оползнево-карстового типа. Перепад высот в
районе соревнований 120 м. Грунт мягкий, задернованный. Лес лиственный, преимущественно
спелый, парковый (бук, граб); встречаются участки рододендрона - лиственный, тёмный, чётко
определяется, плохо пробегается и просматривается. Местность закрытая на 100%. Сеть дорог
развита средне. Район ограничен с востока — автодорогой и посёлком, с севера, запада и юга чётких
ограничений нет. В случае потери ориентирования выходить на восток к селу Пластунка, далее — в
центр соревнований и на финиш.
Карта: Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м, герметизирована. Формат А-4. Подготовлена Дмитрием
Поповым (г. Сочи) в 2012 г., корректировка – март 2016 г. Печать на лазерном принтере, дистанции и
легенды впечатаны.
Дистанции:
Группа
Длина
КП
Ж-12

1530

9

М-12

1760

11

Ж-14

1760

12

М-14

2070

14

Ж-16

2070

12

М-16

2580

14

Ж-18

2320

14

М-18

2980

18

Ж-21

3050

16

М-21

3630

21

Мужчины Чемпионат России

3420

15

Женщины Чемпионат России

2920

13

Девушки 14-18 лет

1840

10

2370
13
Юноши 14-18 лет
Система рассеивания-Фарста. Нумерация КП: 1-31, 2-43 и т.д.
Начало ориентирования от пункта К, расположенного в 60 м от старта. С последнего КП на финиш —
маркированный участок 60 м
Отметка SFR-system. Чипы участников или взятые в аренду при прохождении мандатной комиссии.
Контрольное время для всех групп на 1 этап – 1час., 2,5 часа на всю эстафету.
Опасные места – крутые незадернованные обрывы различной высоты, редко — заросли колючек,
собаки в районе поселка.
Удачных стартов!

