
Информационный бюллетень 
соревнований «У самовара»

Соревнования проводятся 18 октября 2015 г. на карте «Черногубово».
Транспорт: автобус № 223 Южный-Черногубово до остановки «п. Черногубово».
Далее по разметке 1 км. Схема проезда прилагается. 

Карта масштаб 1:7500. Корректировка – сентябрь 2015 г.
 Опасные места: 

- бывшие корпуса детского лагеря (вход внутрь строений запрещен – на карте
обозначены как отдельные строения), 

- открытые колодца бывшей канализации (черные ямы на карте – обнесены
красной лентой), 
     - бытовой мусор от дачников – смотрите под ноги,
     - злые дачники – будьте осторожны. 

Болота все сухие. Пересекаемый участниками группы H21 ручей –
пересохший. Для групп H/D12-18, D50 болот и ручьев нет.

Ограничения района соревнований: с юга – широкая просека с ЛЭП (за
пределами карты); с запада – поля и асфальтовая дорога на Черногубово; с севера
– дорога, по которой шли на старт; с востока – ограничений нет (для групп
H/D12-дачи). Аварийный азимут - на север до улучшенной дороги, по которой
двигались из Черногубово, далее в центр соревнований по разметке.

Отметка электронная SFR-System. Легенды впечатаны в карты. Карты
герметизированы. Под призмой КП насыпано конфетти.

Соревнования проводятся в формате OMR, для всех групп в 2 круга. 
Предварительные параметры дистанций 

№ Группа Количество КП Длина, около
1 H12, D12 8 1,2 км
2 D15 12 2,3 км 
3 D18, H15 12 2,7 км 
4 H18, D50 16 3,1 км 
5 H50, D21 18 4,6 км
6 H21 26 6,9 км 
7 Маркировка 6 0,9 км (по маркировке 1,4 км)

Контрольное время для всех участников- 2 часа.
Стартовый взнос для всех участников:
1. Школьники 50 рублей
2. Взрослые и студенты 150 рублей

Программа соревнований
10.40 - 11.40 – регистрация участников;
11.40-11.50 – открытие соревнований;
12.00 - старт групп М12, М15, М18, М50;
12.05 - старт групп Ж12, Ж15, Ж18, Ж5О;
12.10 - старт групп Ж21, М21;
13.30 – награждение (сладкие призы). 
В зависимости от количества участников возможно сокращение количества

забегов.
На финише для всех участников – горячий чай из самовара.
Начальник дистанций – Крылов Алексей


