Традиционные региональные многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
КУБОК УРАЛА «МАЙСКАЯ ПОЛЯНА – 2021»
Челябинская область, Озёрский городской округ, оз. Акакуль, 8-10 мая 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр соревнований – база отдыха «Берендеев лес» на северном берегу
озера Акакуль. Район ссоревнований находится в двух километрах севернее
центра соревнований (согласно схемы).
Местность расположена на высоте 250 – 290 метров над уровнем моря,
среднепересеченная, с перепадом высот на склоне от 2 до 25 м. Особенностью
местности является наличие большого количества маленьких бугорков (иногда
пологих, не ярко выраженных) по склонам холмов. Местами на склонах и
вершинах холмов имеются скальные выходы, камни и каменные россыпи.
Местность заросшая, залесённость – 90 процентов. Породы леса: сосна,
берёза, ольха. Проходимость от хорошей до труднопробегаемой. Грунт твёрдый,
местами каменистый. Гидрография представлена озёрами, болотами и ручьями.
Класс болот отражён в карте. Дорожная сеть развита и представлена всеми
типами дорог, троп и просек.
Опасные места: камни, крутые склоны, труднопроходимые болота.
Карты соревнований подготовлены в 2018-2020 г.г. в условных знаках
ISOM 2000. Составитель: И.В. Леонтьев, ССВК, г. Тамбов. Напечатаны на
цветном струйном принтере на влагостойкой бумаге, плотностью 110 гр/м2.
Во все дни соревнований применяется система электронной отметки
SportIdent.
Телефоны организаторов: +7(951) 489-84-85, +7(951) 797-40-10.

08 мая
Классика 0830021811Я
Местность слабопересеченная с развитой сетью дорог, троп и просек.
Перепад высоты в районе 2-15 м. Лес в основном сосновый, по низинам растут
берёза, ольха и ива. Проходимость от парковой, до трудно-пробегаемой.
Грунт – твёрдый, местами каменистый.
Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 2,5 м.
Формат карты для всех групп А4.
Зам. главного судьи по СТО: В.В. Медведев, ССВК, г. Чебаркуль.
Группа

Длина
Кол-во
дистанции (км)
КП

М10, Ж10

1.6

6

Ж12

2.5

9

М12, Ж14

2.9

12

М14

3.8

14

М16, М45,МА

6.1

22

Ж16, Ж45,ЖА

4.6

20

Ж18, Ж35, М55

5.5

21

М18, Ж21, М35

6.6

25

М21

8.0

28

М65, Ж55

4.3

17

Ж65

3.6

14

Расстояние от «Центра соревнований» до «Старта» – 2 км по
асфальтированной дороге.
От «Старта» до «ТНО» – 100 м, от последнего КП до «Финиша» – 70 м.
Нумерация КП сквозная: 1; 2; 3 и т.д.
Легенды с дистанциями внесены в карты участников, так же
дополнительные легенды будут находиться в районе старта на щите
информации.
Карты не герметизированы, полиэтиленовые пакеты находятся на старте.
Карты лежат в корзинах. Спортсмены внимательно берут свою карту за одну
минуту до старта.
Границы района: север – чётких границ нет;
запад – чётких границ нет;
восток – железная дорога;
юг – озеро Акакуль.
Аварийный азимут на ВОСТОК (90 градусов).
Контрольное время 120 мин.

09 мая
Классика 0830021811Я
Местность аналогична первому дню соревнований.
Масштаб карты у групп МЖ10, МЖ12, МЖ14 – 1:7500, у остальных
групп – 1:10000. Сечение рельефа 2,5 метра.
Формат карты для всех групп А4.
Зам. главного судьи по СТО: В.В. Медведев, ССВК, г. Чебаркуль.
Группа

Длина дистанции Кол-во
(км)
КП

М10, Ж10

2.5

7

Ж12

2.5

9

М12, Ж14

2.9

12

М14

3.7

14

М16, М45,МА

6.2

19

Ж16, Ж45,ЖА

4.6

15

Ж18, Ж35, М55

5.4

18

М18, Ж21, М35

6.7

21

М21

8.6

27

М65, Ж55

4.1

15

Ж65

3.4

13

Расстояние от «Центра соревнований» до «Старта» – 1,5 км по
асфальтированной дороге.
От «Старта» до «ТНО» – 60 м, от последнего КП до «Финиша» – 90 м.
Нумерация КП сквозная: 1; 2; 3 и т.д.
Легенды с дистанциями внесены в карты участников, так же
дополнительные легенды будут находиться в районе старта на щите
информации.
Карты не герметизированы, полиэтиленовые пакеты находятся на старте.
Карты лежат в корзинах. Спортсмены внимательно берут свою карту за одну
минуту до старта.
Границы района: север – асфальтированная дорога;
запад – чётких границ нет;
восток – асфальтированная дорога, жд;
юг – озеро Акакуль.
Аварийный азимут на ВОСТОК (90 градусов).
Контрольное время 120 мин.

10 мая
Классика 0830021811Я
Местность аналогична первому дню соревнований.
Масштаб карты 1:7500. Сечение рельефа 2,5 метра.
Формат карты для всех групп А4.
Зам. главного судьи по СТО: В.В. Медведев, ССВК, г. Чебаркуль.
Группа

Длина дистанции Кол-во
(км)
КП

М10, Ж10

1.5

6

Ж12

2.3

9

М12, Ж14

2.7

12

М14

3.6

14

М16, М45,МА

5.8

22

Ж16, Ж45,ЖА

4.3

18

Ж18, Ж35, М55

5.2

21

М18, Ж21, М35

6.3

23

М21

7.3

26

М65, Ж55

4.1

17

Ж65

3.3

15

Расстояние от «Центра соревнований» до «Старта» – 2 км по
асфальтированной дороге.
От «Старта» до «ТНО» – 90 м, от последнего КП до «Финиша» – 60 м.
Нумерация КП сквозная: 1; 2; 3 и т.д.
Легенды с дистанциями внесены в карты участников, так же
дополнительные легенды будут находиться в районе старта на щите
информации.
Карты не герметизированы, полиэтиленовые пакеты находятся на старте.
Карты лежат в корзинах. Спортсмены внимательно берут свою карту за одну
минуту до старта.
Границы района: север – чётких границ нет;
запад – чётких границ нет;
восток – асфальтированная дорога, жд;
юг – озеро Акакуль.
Аварийный азимут на ВОСТОК (90 градусов).
Контрольное время 120 мин.

