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Время старта – 14-00

Карта и местность.

Карта: Цветная карта формата А4, М 1:7500 и 1:4000 сечение рельефа 2.5 м.

Местность равнинная, рельеф зандрового типа с перепадом высоты на 
склоне до 7,5 метров. Дорожная сеть развита хорошо. Лес смешанный. 
Проходимость в основном хорошая и средняя. Грунт песчаный. 

Порядок старта.

Старт раздельный по готовности по стартовой станции с интервалом в 1 
минуту. Начало в 14-00. 

Оборудование контрольных пунктов.

Пункты оборудованы призмой контрольного пункта и станцией 
электронной отметки. Крепление призмы и станции на колышке, 
вертикально земле. Отметка контактная.

Дополнительная информация. 
Дистанция со сменой карты. 
1 часть ВЫБОР, 
2 часть СПРИНТ 
Смена карты происходит в месте СТАРТА.
Номера КП впечатаны в карту. Отметка электронная, система SPORTident.
Старт по стартовой станции, финиш по финишной станции, расположенной
на линии финиша. Начало ориентирования совпадает с местом старта. Не
забывайте очищать чипы перед стартом. 
Контрольное время 120 минут для всех групп. Ориентирование по выбору
20 кп, смена карты, спринт 14 кп.



!!!ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ!!!
!!!ВНИМАНИЕ!!!

ЧАСТЬ 1: ВЫБОР 
Все контрольные пункты на карте соединены попарно 31-32, 33-34, 35-36 и
т.д. Всего 14 пар КП. Необходимо брать КП только парами.
К примеру, если отметили 31, то следующее обязательно должно быть 32,
или  же  наоборот,  если  отметили  32,  то  следующее  обязательно  должно
быть 31. То есть парные КП берутся в любом порядке: можно 31-32 и также
можно 32-31, или можно 57-58, также можно и 58-57. 
Если вы отметили КП «разрывающий» пару, то он не засчитывается.

Цель соревнования - выбор ПАР КП.
У МУЖЧИН 9 пар из 10,
У ЖЕНЩИН 8 пар из 10. 
Пример:
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Участник отмечает «31 32 34 33 44 43» - в зачет идут все 6 КП
Участник отмечает «31 32 33 44 43 34» - в зачет идут только 4 КП:
                                  «31 32 33 44 43 34»
Или отмечает «31 32 33 44 34 43» - в зачет идут только 4 КП:
                          «31 32 33 44 34 43»

ЧАСТЬ 2: СПРИНТ
Карта М1:4000 2 км-14 кп
На дистанции спринта будет применено рассеивание по принципу Φ-петель («бриллиант») в 
вариации «звезда» - следите за порядковыми номерами КП! Пример рассеивания на схеме (вариантов
больше):


