ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивной радиопеленгации
28 март а 2021 года

г.Горячий Ключ, Краснодарский край

Техническая информация
Дисциплина:
Спортивная радиопеленгация – 144 МГц (1450111811Я ).
Параметры дистанций:
Обнаруживаемые РП (КП)
Группа
Первый
Остальные
М12
1
2-B
М14
3
2-4-B
М16
1
2-4-5-B
М19
1
2-3-4-5-B
OPEN
5
1-2-3-4-B

Группа
Ж12
Ж14
Ж16
Ж19

Частоты передатчиков:
РП1 – РП5
144,5 МГц
144,5 МГц (резерв)

Обнаруживаемые РП (КП)
Первый
Остальные
1
2-B
1
2-3-B
5
2-3-4-B
3
1-2-4-B

Финиш
145,5 МГц
145,5 МГц (резерв)

Карта:
Масшт аб 1:10000, сечение рельефа 5 метров, формат А4.
Местность:
Пере сечѐнная, сеть дорог разв ит а, проходимо сть от хорошей до плохой , ручьи
проходимые, склоны скользкие .
Ограничение района:
С севера и запада – г.Горячий Ключ, с юга – ЛЭП и шо ссе «г.Горячий Ключ –
Хандыженск », с во стока – ограничений нет.
Оборудование РП (КП):
Стандартные т рѐхгранные призмы. Электронная отметка Sport Ident .
Режим работы РП:
I, цикл работы: 5 минут (1 мин ут а через 4).
Контрольное время:
Для всех групп 150 мин ут.

Аварийный азимут:
на ЗАПАД до г.Горячий Ключ
Телефон службы дист анции: +7 (922) 610 -52-26

Удачных стартов!

Схема соревнований
К ме сту старта из центра города Горячий Ключ можно добра ться на маршрутном
транспорте №1 до о ст ановки «Ле схоз » (ул. Хадыженская). Далее от о ст ановки 450
метров в юго-во сточном направлении к ме сту ст арт а на улиц у Малая окружная
(согласно схеме).

От места финиша в центр города Горячий Ключ можно добраться на маршрутном
транспорте № 1 от о ст ановки «СОШ №4, ул. Кубанская » 600 метров (согласно схеме).
Расписание движение городского транспорта можно узнать на сайте:
http://горячий-ключ-онлайн.рф/raspisanie-transporta/raspisanie -gorodskogo-transporta/
График движения заказного автобуса
Отравление
Отправление
от о ст ановки «Санаторий Горячий
от перекре стка ул. Кубанская/ ул.
Ключ»
Парковая
8:45 часов
12:30 часов
(все автобусы)
13:30 часов
14:30 часов

