
             Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа.    
                   Тамбовская область, город Тамбов 21-25 апреля 2022 г. 
                               22.04.2022. Кросс – классика 0830021811Я.
                                          Техническая информация.

Группа Длина дистанции, м. Кол-во
КП

Набор
высоты,

м.

Ожидаемое
время

победителя,
мин.

Контрольное
время, мин.

До пресс-
КП

Общая

1 Ж12 - 1.9 7 - - 60
2 М12 - 2.4 8 - - 60
3 Ж14 - 3.0 11 - 23-25 90
4 М14 - 3.3 12 - 23-25 90
5 Ж16.Ж45 - 4.1 15 - 28-30 90
6 М16.М45 - 5.1 18 - 29-31 90
7 Ж18.Ж35 - 4.6 16 - 30-32 90
8 Ж21.М18.М35 - 5.7 20 - 33-35 100
9 М21 - 7.2 23 - 34-36 100
10 М55 - 4.5 17 - - 90
11 Ж55 - 3.4 14 - - 90

                                                                                                                                             
           Местность слабопересечённая. Перепад высоты на склонах  в мелком рельефе 3-7 метров.
По  некоторым  просекам,  тропам  и  дорогам  проходят  противопожарные  пропашки.  Лес  –
смешанный, местами с густым подлеском. Проходимость от парковой до труднопроходимой.
На  местности  проводилась  выборочная  чистка  леса.  После  чего,  в  лесу  остались  следы  от
вывоза  деревьев,  кучи веток и  брёвна.  Грунт  твёрдый (песчаный).  Гидрография  отражена в
карте. Сеть дорог, троп и просек развита хорошо. 
         Местами  встречаются  завалы  из  сухих  стволов  деревьев.  В  карте  они  показаны
нестандартным знаком – зелёная сетка под углом 45 градусов к линиям магнитного меридиана.
          Карты с дистанциями и символьными легендами напечатаны на влагостойкой бумаге, на
струйном принтере. Масштаб карт 1:10 000, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт  21х30 см.
Карты подготовлены в 2017 году. Последние изменения внесены в карту
          Карты вложены в пакеты. Дополнительные легенды на старте.
           Старт раздельный. Начало старта в 11.00. Старт расположен севернее посёлка Берёзка на 
шоссе, которое ведёт с окружной дороги на «Обкомовские дачи» (б.о. «Лесная»). Разминка 
участников в районе старта.
          От старта  до «ТНО» - 50 м., с последнего КП до финиша –100 м.
          Нумерация  КП сквозная:  1;  2;  3  и  т.д.  Оборудование  КП стандартное,  отметка  –
электронная  SportIDENT.  Дополнительно  станции  отметки  прикреплены  тросиком  к
неподвижному объекту.
          Опасных мест нет.
          Границы района:  север, запад – чётких границ нет;
                                        юг – шоссе от окружной дороге до б.о. «Лесная»:
                                        восток – окружная дорога.
           Аварийный азимут  на  ЮГ - 180 градусов. Телефон организаторов 8 953 721 97 40.
  


