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27.12.2020

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лыжная гонка – классика
Место проведения: спортивный комплекс имени В.П. Сухарева,
универсальный манеж, 1 этаж центральный вход
Старт раздельный, согласно стартовым минутам с 11.00.
Район соревнований: Черняевский лесопарк г. Перми.
Местность: Общий перепад высоты в районе – 25 метров. Основные
ландшафтные зоны: болото и заболоченные участки, пологий склон с
небольшими
формами
рельефа.
Лес
различных
смешанный,
проходимостью от хорошей до плохой. В лесу много поваленных деревьев.
Сеть троп и дорог развита.
Опасные места: Дистанции групп МЭ, ЖЭ, М17, Ж17, М14, М50
проходят через участок с болотом. Сетка там прорублена, бревен нет, но
т.к. снежный покров невелик, в болоте много кочек и неровностей. Также в
болоте присутствует ручей, переходы через который будут подготовлены и
обозначены в карте знаком «прохода». Движение по ним возможно в обе
стороны, будьте внимательны!

Городской парк активно используется жителями города для прогулок.
В районе, на текущий момент, большинство троп и дорог пройдены
пешеходами.
Все лыжни, обозначенные на карте, пройдены снегоходом.
Район соревнований со всех сторон ограничен асфальтированными
дорогами с интенсивным движением.

Карта формата А4. Карта подготовлена в 2013 г. Составители: Игорь
Леонтьев (г. Тамбов), Андрей Столяров (г. Орел), Геннадий Яшпатров (г.
Нижний Новгород).
Сечение рельефа – 2,5 метра. Масштаб 1:5000.

Параметры дистанций
Группа

Длина
дистанции, км

Количество
КП

Масштаб
карты

МЭ, М-30
ЖЭ, Ж-30
М-17
Ж-17, М-50
М-14
Ж14 , Ж-50, МВет
М12
Ж-12, ЖВет
Ж-10
М-10

6,9

19

5000

6,1

17

5000

5,8

16

5000

4,2

13

5000

3,5
3,0

12
12

5000
5000

1,8

7

5000

1,6

6

5000

1,3

5

5000

1,3

5

5000

Удачных стартов!!!
Большое спасибо спонсорам соревнований:
Лыковой Наталье,
Шестаковой Валентине,
Яшкову Ивану

Схема старта
Разминка разрешена на стартовой поляне.

Награждение: Победители и призеры
награждаются дипломом, медалью и
новогодним призом.
А так же определяем самых быстрых
финишёров (лучшее время с последнего
КП до финиша, не более 1го спортсмена
из возрастной группы).
А еще отдельные подарки спортсменам
бегущим в новогодних костюмах.

Удачных стартов!!!

