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11.06.22, кросс-многодневный, финал (код 0830051811Я)
1. Местность

Район  соревнований  расположен  на  территории  бассейна  реки  Обла  и  искусственного  озера  Омчино.
Холмистый  рельеф  со  склонами к  озеру,  с  набором  высоты  до  20 метров.  Склоны рассечены  лощинами,  с
небольшим количеством ям  и болотами в низинах.  Растительность преимущественно хвойная, разной степени
проходимости  и  видимости.  Очень  хорошо  развита  сеть  дорог  и троп.  Искусственные  объекты  рельефа  —
капониры и воронки. Грунт песчаный.

Арена -  58.725956,  29.811511.  Район соревнований ограничен: с  юга – оз.  Омчино;  с востока —  окраины
города Луга, с севера и запада — долиной реки и дачами. В случае потери ориентировки двигаться на юг к озеру
Омчино, далее на финиш.

2. Карта соревнований
Картография: Константин Токмаков (Санкт-Петербург), 2021 г.г. 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м,  ISOM2017-2. Размер А4.  Печать  цифровая, легенды впечатаны.

Карты ламинированы.
Нижний предел отображения микрообъектов - 1 м. Маленькие капониры показаны утолщенной горизонталью,

без штрихов.

3. Дистанции

КМ КП Набор высоты
Предполагаемое

время победителя
Контрольное время

Мужчины 5,7 27 130 30 1,5ч
Женщины 5,0 21 115 30 1,5ч
Откр.старт «А» 5,3 22 120 1,5ч
Откр.старт «В» 3,7 15 85 1,5ч
Откр.старт «С» 2,4 11 60 1,5ч

В группах Мужчины, Женщины предусмотрено рассеивание участников без смены карт.
От старта до ТНО по разметке 100 м; с последнего КП до финиша 100 м по разметке.
Система  отметки  —  Sportident  (контактный  режим).  Номер  КП –  на  станции.  В  точке  КП дополнительно

установлен стандартный компостер, на случай отказа электронной станции, отметка в резервной клетке по краю
карты. Образец КП на старте.

Финишная изоляция предусмотрена до окончания старта участников групп Мужчины, Женщины.

4. Опасные места

 В районе много клещей. Рекомендуется обработка репеллентами и тщательный самоосмотр после
финиша.

 Мусор в лесу.
 По окраинам дач и застроенных территорий могут быть собаки.

5. Дополнительная информация

 Разминка возможна только в зоне разминки согласно опубликованной схемы. Участники, вышедшие
за  периметр  зоны  разминки,  будут  дисквалифицированы,  в  районе  соревнований  работают
контролёры.

 Фото фрагментов местности есть в альбоме «Луга2022» группы ВК ЯРКИЙ МИРСПОРТДЛЯВСЕХ.
Там же будут фото после соревнований.


