
ПОКРОВСКАЯ СНЕЖИНКА 2011 
11 декабря 2011 г. 

 Техническая информация  
Местность: Равнинная, закрытая на 85%. Представляет собой городской 
парк. Дорожная сеть развита очень хорошо, карта насыщена объектами 
различного вида, проходимость от парковой до средней. Лес по 
проходимости лучше, нежели отображен на карте.  
Карта: Летняя, Формат А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5м, 
подготовлена Г. Яшпатровым в ноябре 2010г. Карта вычерчена в знаках 
спринта ISSOM 2007. ВСЕ КП установлены по летнему варианту! 
Опасные места: Бытовой мусор, злобные гуляющие с собаками и детьми. 
В парке большое количество бродячих собак, будьте аккуратны! 
Параметры дистанций: Всего на местности установлено 22 КП (31-
51,100), участникам необходимо взять в произвольном порядке: 

Группа КП Предполагаемая длина, 
км 

D1 19 5 
D2 12 3,5 
D3 6 2 

При этом КП соединенные между собой можно проходить только в 
указанной связке (с какой стороны начинать проходить связку значения 
не имеет). Последним берется КП 100! Штраф за каждый невзятый КП 7 
минут.  
Спорные вопросы: 

• Если один из пунктов связки был взят, но остальные КП этой 
связки не брались, взятие КП не засчитывается, штраф не 
начисляется. 

• Если КП одной связки брались в неправильном порядке (например, 
в связки из 3х КП первым был взят средний), взятие КП не 
засчитывается, штраф не начисляется. 

• Двукратное взятие КП (связки из нескольких КП) не 
засчитывается, штраф не начисляется. 

• Порядок взятия связок и отдельно стоящих КП значения не имеет 
(можно сначала взять все связки, потом все отдельностоящие КП, 
можно наоборот, можно поочередно) 

• Если в процессе прохождения связки из нескольких КП был попутно 
взят КП, не принадлежащий этой связке, его взятие не 
засчитывается, штраф не начисляется. 

Старт отсекается в момент отметки на стартовой станции. Контрольное 
время 1,5 часа. 
Внимание: Участникам, не прошедшим считывание, результат не 
засчитывается. После закрытия финиша результат не фиксируется!  
Программа соревнований:  
10:00-10.50 Работа секретариата  
11:00-11.30 Старт свободный, стартовый интервал 30 сек. 
13:00-13.30 Отъезд участников. Награждение на месте соревнований 
проводиться не будет! О времени и месте проведения награждения будет 
сообщено дополнительно. 
У участников финишировавших после закрытия финиша результат не 
фиксируется!!!  
Организаторы не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard на 
станциях отметки в связи с принимаемыми противовандальными мерами 
(тросик). 

Удачных стартов! 


