
Соревнования памяти Зои Викторовны Пятаковой

Сестрорецкие Дюны 21 октября 2018г.

Техническая информация:

Местность соревнований представлена двумя типами.

1. Невысокие песчаные дюны, полностью закрытые сосновым лесом.
Максимальный перепад - 15м. Пробегаемость от очень хорошей до хорошей.
Грунт мягкий, мох; на многих дорогах и тропах - песок. Сильно развита дорожная
сеть. Много микрообъектов.

2. Равнинная заболоченная часть. Пробегаемость от средней до очень плохой,
много заросшего леса и старого зарастающего пожарища. Грунт мягкий, болотный
мох, вереск, багульник. Болота и заболоченности преобладают. Воды мало.
Линейных ориентиров мало; они представлены сетью канав, просек, несколькими
тропами. Имеются микрообъекты.

Дистанции возрастных категорийМ10, Ж10, М12, Ж12 в равнинную часть не
заходят.

Всем категориям запрещается выходить на асфальтовую дорогу!

Опасные места - непроходимые и труднопроходимые болота, показанные
соответствующим знаком.

Карта создана заново Александром Шириняном в октябре 2018г.
Масштаб - 1:5000, сечение рельефа - 2,5м.

Легенды впечатаны в карту, на старте легенд нет.

Особые знаки:
-пропашки - линия из тёмно-коричневых точек на жёлтом фоне.
-окопы - этот знак напоминает узкую асфальтовую дорожку.
-маленькие окопы - как знак «узкая промоина».

Район ограничен:
-с севера, в 100м за пределами карты - Нижнее Выборгское (Приморское) шоссе.
-с запада - асфальтовая дорога (ул.Таможенная дорога), по которой
осуществляется подъезд от Приморского шоссе и забор коттеджного посёлка.



-с юга - широкая улучшенная грунтовая дорога и забор стройки.
-с востока, в 2км за пределами карты - трасса «Скандинавия».

При аварийных случаях выходите на Запад, к Таможенной дороге, и далее на
финиш.

Параметры дистанций:

М10 - 1,8 км - 7 КП

Ж10 - 1,5 км - 7КП

М12 - 2,7 км - 11КП

Ж12, ДТР - 2,5 км - 10КП

М14, Ж14 - 3,5 км - 13КП

М16, Ж16, OPEN - 4,4 км - 18КП

МУЖЧИНЫ, М18, М50 - 6,4 км - 25КП

ЖЕНЩИНЫ, Ж18, Ж50, М60 - 5,4 км - 19КП

Ж60, Ж70, Ж80, М70, М80 - 2,8 км - 15КП

Контрольное время - 2 часа


