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

г.Горячий Ключ, Краснодарский край

Техническая информация
Дисциплина:
Спортивная радиопеленгация – спринт (1450101811Я).
Параметры дистанций:
Группа
Обнаруживаемые РП (КП)
М12
1-2-S-1F-2F-B
М14
1-2-3-S-1F-3F-4F-B
М16
1-2-4-5-S-1F-3F-4F-5F-B
М19
1-2-3-4-5-S-1F-2F-3F-4F-5F-B
OPEN
1-2-3-4-5-S-1F-2F-3F-4F-5F-B
Частоты передатчиков:
РП1 – РП5
Промеж. финиш
3,511 Мгц
3,541 Мгц

Группа
Ж12
Ж14
Ж16
Ж19

Обнаруживаемые РП (КП)
1-2-S-1F-2F-B
1-2-4-S-1F-2F-3F-B
1-2-3-5-S-1F-2F-3F-5F-B
1-2-3-4-S-1F-2F-3F-4F-B

РП1(F) – РП5(F)
3,571 Мгц

Финиш
3,600 Мгц

Карта: Масшт аб 1:5000, сечение рельефа 5 мет р ов, формат А4.
Местность:
Пере сечѐнная, сеть дорог развит а, проходимо сть от хорошей до плохой , склоны оврагов
скользкие.
Ограничение района:
С севера – шо ссе, кладбище ~2км., с запада – ЛЭП, с во стока – шо ссе «Дон » и ж/д
дорога, с юга – б/о «СБС ».
Оборудование РП (КП):
Стойка красно -белого цвет а со средством отметки. Электронная отметка SportIdent.
Режим работы РП: V, цикл работы: 1 минут а (12 секунд через 48).
Контрольное время: Для всех групп 60 мин ут.

Аварийный азимут:
на ВОСТОК – шоссе «Дон», ж/д дорога
посёлок Новое Заречье, 10
Телефон службы дист анции: +7 (922) 610 -52-26
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Переход от промежуточного финиша « S » на дистанцию второго круга (1 F-5F) в карте и
на местно сти нане сена маркировка красно -белой лентой на деревьях. Будьте
внимательны!

Удачных стартов!

Схема соревнований
29.03.2021, г. Горячий Ключ, мкр. Заречье
К ме сту ст арт а из центра города Горячий Ключ можно добраться на маршрутном
транспорте №5 до о ст ановки «Заречье» (ул. Заречье) по сле ж/д переезда. Далее от
о ст ановки 1500 мет ров в юго -западном направлении к ме сту старта на улиц у Новое
Заречье (согласно схеме).

От места финиша в центр города Горячий Ключ можно добраться на маршрутном
транспорте № 5 до о ст ановки «Заречье, ул. Заречье» 1200 метров (согласно схеме).
Расписание движение городского транспорта можно узнать на сайте:
http://горячий-ключ-онлайн.рф/raspisanie-transporta/raspisanie -gorodskogo-transporta/
График движения заказного автобус а
Отравление
Отправление
от о ст ановки «Санаторий Горячий
от перекре стка ул. Заречье/ ул. Новое
Ключ»
Заречье
8:40

