МОСКОВСКИЙ НАНОРОГЕЙН 2020
Техническая информация о местности

Будет опубликована в воскресенье, предшествующее старту около 22.00!
Или позже, если этого потребует служба дистанции...

Техническая информация о дистанциях

Соревнования
проводятся
в
формате
рогейна:
участникам
необходимо за контрольное время (2 часа, если в информации
конкретного
этапа
не
сказано
иное)
набрать
наибольшее
количество очков. Очки начисляются за взятие КП, которые можно
брать в произвольном порядке. Каждый КП имеют различную
стоимость - от 2 до 9 очков, что определяется первой цифрой его
номера, например, за КП с номерами 31,32,…,39 можно получить по
3 очка.
При опоздании участника на финиш в пределах 10 минут после
окончания контрольного времени, он получает штраф в размере 3
очков за каждую полную или неполную минуту опоздания. При
опоздании
на
финиш
более
чем
на
10
минут
участник
дисквалифицируется.
Всего на местности установлено 50 Контрольных Пунктов.
Итоговые параметры дистанций будут приведены в технической
информации каждого из дней

Общая информация о порядке старта

Соревнования проводятся с применением электронной системы
отметки SportIdent. Участникам, не имеющим собственного чипа
SportIdent, будет предоставлена возможность взять чип в аренду
в секретариате соревнований.
Отметка на контрольных пунктах производится SI-чипом в станции
на каждом КП. Резервная система отметки не предусмотрена. Если
пункт снят - спортсмен имеет право покинуть район КП без
отметки. В случае подтверждения факта снятия, КП будет засчитан
участнику.
ВНИМАНИЕ!!! ЗАМЕНА ЧИПОВ!!! На местности установлено 50 КП.
Всем участникам, чьи чипы начинаются:
с цифр 2,4,6 и имеют семизначные номера (pcard, tcard, SI-8)
с цифр 1-5 и имеют шестизначные номера (SI-5)
необходимо подойти в секретариат и поменять свой чип на более
емкий (это бесплатно!!!)
На старте участникам необходимо:
Зарегистрироваться в секретариате (если у вас свой чип, и вы
оплатили старт через ORGEO, то регистрироваться в секретариате
не нужно)
Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно
взять в аренду в секретариате)
За 60 минут до старта получить карту в зоне выдачи карт,
спланировать маршрут движения
Произвести очистку ЧИПа
Стартовать! Старт общий в 12.00! Предстартовая регистрация с
11.45 до 11.55.
Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции.
Финиш закрывается в 14.10. После финиша участник должен
проследовать в секретариат по маркировке для считывания чипа.
После закрытия финиша результат не фиксируется!
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша)
Удачных стартов!

