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Техническая информация
Местность: Равнинная, закрытая на 85%. Проходимость от хорошей до плохой.
Дорожная сеть развита хорошо, но многие тропинки плохо видны из-за
опавшей листвы. Болота сухие.
Карта: Формат карты – А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м.
Опасные места: заросли крапивы, бытовой мусор, любопытные гуляющие с
собаками. Возможно слабое движение автомашин. Район со всех сторон
ограничен асфальтовыми дорогами с интенсивным движением. Выход на
проезжую часть категорически запрещён! Будьте вежливы и аккуратны!
Аварийный азимут: При потере ориентировки, двигаться на север до
горьковской ветки железной дороги, далее вдоль нее до пл. Кусково, затем
в центр соревнований. Телефон для экстренной связи с организаторами
8(926)165-0574.
Параметры дистанций:
ГРУППА
КМ
КП
М21 (1, 2 этапы)
4,1 – 4,4 19
М21 (3 этап)
4,7 – 5,0 21
Ж21 (1, 2 этапы)
3,2 – 3,4 14
Ж21 (3 этап)
3,7 – 3,9 16
D1 Мужчины, D1 Женщины
5,3
22
3,8
16
D2 Мужчины, D2 Женщины
2,8
11
D3 Мужчины, D3 Женщины
Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карты. На третьем этапе
заключительная часть дистанции после зрительного КП без рассеивания.

Порядок регистрации-старта-финиша:

Группы МЭ и ЖЭ:
Старт общий в 11.00 группы МЭ, в 11.10 группы ЖЭ. После отметки
последнего КП участники следуют по разметке до дон передачи эстафеты,
где сдают свою карту, берут карту следующего этапа и передают ее
участнику, бегущему следующий этап, после чего отмечаются в финишной
станции. Отсечка финиша после каждого этапа происходит в финишной
станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат по
маркировке для считывания чипа. Участники 2 и 3 этапов после
получения карты должны проследовать по разметке до пункта "К",
отмеченного на карте треугольником. Участники, замеченные в нарушении
данного правила будут дисквалифицированы! Контрольное время 1 час 20
минут на 1 этап, 2 часа 50 минут на всю эстафету.
Регистрация участников в секретариате с 10.00 до 10.40. Представитель
эстафетной команды берет 3 номера: для 1, 2 и 3 этапов, оплачивает
заявку. Выдача заявок по коллективам не производится.
Группы D1 Мужчины, D2 Мужчины, D3 Мужчины, D1 Женщины, D2 Женщины, D3
Женщины:
Старт свободный с 12.00 до 13.00. Старт отсекается в момент отметки
на стартовой станции. Финиш отсекается в момент отметки на финишной
станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат по
маркировке для считывания чипа. Финиш закрывается в 14.00.
 Заявленные участники с собственными чипами. Участники, заявленные
заранее через систему ENTRY и имеющие собственные чипы оплачивают
участие непосредственно в зоне старта и производят очистку чипа.
(Стартовать можно после оплаты не обязательно сразу!)
 Заявленные участники без чипов. Участники, заявленные заранее
через систему ENTRY и НЕ имеющие собственные чипы, получают чипы в
секретариате, оплачивают аренду, после чего оплачивают участие
непосредственно в зоне старта и производят очистку чипа.
(Стартовать можно после оплаты не обязательно сразу!)
 Не заявленные участники. Участники, НЕ заявленные заранее,
проходят регистрацию в секретариате, получают чипы, оплачивают
аренду, после чего оплачивают старт в отдельной стартовой зоне,
для заявленных на месте при наличии свободных карт.
Внимание. Warning. Attention.
• Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. 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).
• Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты
участников открытых групп в случае необходимости их повторного
использования
Удачных стартов!

