Техническая информация
Финал Кубка Ленинградской области по рогейну 23.10.21
Карта будет выпущена масштабом 1:20000. Линии Север-Юг параллельно длинному обрезу
карты. Сечение рельефа 2,5 метра. Формат листа — А-3.
Карта составлена из спортивных карт двух авторов : Виктора Добрецова и Александра
Шириняна от 2010 до 2017 г. Корректировка осенью 2021 г. Виктором Рыловым.
Незначительно изменилась проходимость как в лесу, так и на открытых пространствах
старых хуторов. Неизменен остался только рельеф!
Карты герметизированы.
Количество КП на местности — 43. Стоимость от 3 до 8 очков.
Длина дистанции по оптимальному маршруту через все КП более 30 км.
Тропы в Юго-Восточной части карты накатаны гоночными мотоциклами, поэтому
представляют из себя местами скорее глубокие колеи, чем плоские поверхности. Для
передвижения на велосипедах будут представлять некоторые трудности. Зато есть плюс —
они отлично читаются на местности. В районе Кузьмоловского карьера тропы мотогонщиков
нанесены не все в силу масштаба карты, чтобы сохранить её читабельность.
Оборудование дистанции стандартное — призма вокруг дерева, на дереве прикручена
станция отметки SFR.
Опасное место : край карьера, высотою до 30 метров! Одна из троп ведет прямо по самому
краю обрыва. Будьте бдительны, особенно участники на велосипедах.
Также будут представлять опасность мотогонщики, которые катаются на высоких скоростях.
Лучше уступите им дорогу.
Размещение участников в полевых условиях. Будет большая палатка и место под «камеру
хранения».

Расположение центра соревнований, проезд
Центр соревнований будет расположен в пос. Токсово вблизи ул. Лесовода Морозова.
Проезд:
- Электропоездом от Финляндского вокзала до ст. Токсово. Далее пешком по ул. Дорожников
и ул. Лесовода Морозова.
- Пригородными автобусами от ст. метро «Девяткино» (619, 621) или от ст. метро «Проспект
Просвещения» (205, 413) до перекрёстка Ленинградского шоссе и ул. Дорожников. Далее
пешком по ул. Лесовода Морозова.
- Личным автотранспортом с парковкой вдоль ул. Лесовода Морозова.

Схема подъезда к старту:

Координаты: 60.138184, 30.571152
Для ускорения процесса выдачи стартовых пакетов на стартовой поляне рекомендуем прийти
с заполненной распиской. Бланк доступен по ссылке:
http://sport-orient.ru/wp-content/uploads/2021/10/raspiska.rtf

