 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Центр соревнований
Схема.

Регистрация (мандатная комиссия), размещение, старт, финиш, награждение будут в центре соревнований.
Это не используемое в настоящее время помещение, т. е. возможность питания
там не подразумевается.
GPS координаты: 49°49’49.6’’N 36°28’20.2’’E (49.830450, 36.472284)
Google-maps: https://goo.gl/maps/ngc9EU2J3fw

2. Транспорт
Судейская коллегия обращается к участникам, добирающимся личным транспортом, постараться пройти мандатную комиссию до 9:30. Участникам, рассчитывающим добираться общественным транспортом, настоятельно рекомендуем воспользоваться автобусами с АС №6, чтобы также заблаговременно
зарегистрироваться. Электрички, которые прибывают за 10–20 мин. до открытия и 20–30 мин. до выдачи карт, советуем рассматривать как крайний вариант
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(при невозможности первых). Участникам, добирающимся электричками и не
успевающим пройти мандатную комиссию до открытия, предлагается зарегистрироваться после выдачи карт за счет времени планирования дистанции.
Обратно: электричка в 18:40 и 21:40, автобус в 19:15.

3. Награждение
Определены призы от магазина товаров для активного отдыха «Клуб путешественников». Это три подарочных сертификата общей суммой 2,4 тыс. грн.
и ряд скидок.

4. Опасные места
 Свалки бытового и строительного мусора.
 Автотрасса. При передвижении вдоль автотрассы следует придерживаться левой стороны. Настоятельно рекомендуется отражательный элемент одежды.
 Крутые земляные склоны.

 Реки. При проведении чемпионата устанавливается правило: запрещается
переправляться через р. Уды, кроме как по любому из двух мостов. Они до-
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полнительно выделены в карте символом 708. Запрещается переправляться
вплавь через р. Роганка. Температура воды 3 °С.
Пешеходный мост через Уды.

5. Отметка
Каждому участнику будет выдана карточка. В ней 30 клеточек, подписанных
31,32,…85. Отметка производится компостером в соответствующую клеточку.
Карточка будет прикреплена к участнику.
Дополнительно КП может быть оборудован протоколом посещения (лист А4
в пластиковой обложке) и карандашом. Посещение таких КП засчитывается
только тогда, когда есть отметка компостера и запись в протоколе.
В протоколе следует записать номер команды (выдается при регистрации), время прибытия в формате 00:17; 02:44; 05:42 и т. д. (с момента старта) и номер следующего КП (необязательно).
В случае отсутствия средств отметки на КП следует записать (запомнить, сфотографировать) уникальный двухбуквенный код, написанный ниже номера КП.
На КП есть присыпка (старые карты).
В случае каких-либо проблем с отметкой следует сообщать судьям об этом сразу
на финише.
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