АЛТАЙСКИЙ О-МАРАФОН И СТАРТ «ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ»
Техническая информация

марафон

8-9 октября, 2011 г. Алтайский край, Барнаул район ст. Ползунова, Гора
Параметры дистанций на 8 октября, марафон

Вариант А 26,000 км – 51 кп
4 круга, со сменой карт (круги А1, А2, А3, finish)
(8,3 км 16 кп + 8,3 км 15 кп + 8,3 км 16 кп + 1,2 км 4кп ) = 26 км 51 кп
Рассеивание на трех кругах, + «бабочка» в конце кругов, круг «finish» - общий
Группы: МЭ
Вариант В 15,900 км – 34 кп
3 круга, со сменой карт (круги В1, В2, finish)
(7,4 км 15 кп + 7,4 км 15 кп + 1,2 км 4кп ) = 15,9 км 34 кп
Рассеивание на двух кругах, + «бабочка» в конце кругов, круг «finish» - общий
Группы: ЖЭ, Ветераны М, М до 21
Вариант С 9,500 км – 16 кп
2 круга, с переворотом карты (круги С1, С2)
(4,8 км 8 кп + 4,7 км 8 кп ) = 9,5 км 16 кп
Рассеивание на двух кругах
Группы: Ж до 21, Ветераны Ж
Open 4,8 км – 8 кп
Один круг без рассеивания
Группы: Все желающие
(Ветераны М и Ж, кому дистанция своего варианта покажется большой – могут выбрать
себе любой вариант, предварительно предупредив секретариат)
Карта – цветная, масштаб 1:10

000

сечение рельефа – 2,5 метров.

Линии магнитного меридиана – не параллельны обрезу карты, будьте внимательны!!!
Карта довольно старая, местами появились новые дороги и вырубки. Накануне, в районе кп,
были внесены некоторые поправки, будьте внимательны на перегонах!
Электронная отметка, SI Перед стартом – не забудьте очистить чип!!!
Старт общий, финиш – по чипу. Рассеивание по кругам!!!
Контрольное время для всех групп 4,5 часа
С показательного кп - на 2й, 3й, 4й… круги – 230 м, с последнего на финиш по маркировке 70 метров.
Легенды и номера кп (1-31, 2-33 и т.д. – есть в карте)
Старт в 11-00

Будьте внимательны! КП на карте много, смотрите правильно порядок прохождения,
особенно на «Бабочках», у кого они будут!!!

Удачных стартов! Служба дистанции

