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Местность: равнинная, закрытая. Проходимость от парковой до плохой. 

Дорожная сеть развита очень хорошо. 

 

Карта: М: 1:7500, H~2,5м. Составление – 2013г. Формат карты А4.  

 

Опасные места: мусор, собаководы с детьми, отдыхающие на пикниках, будьте 

аккуратны. Пресечение автодороги с интенсивным движением по пути от места 

размещения участников на старт первого дня и с финиша к считыванию чипов! 

 

Параметры дистанций:  

7 июня 8 июня 
Дист. Группы  

Длина КП Длина КП 

d1 М21 8,2 км 23 5,3 км 19 

d2 М16 М50 Ж21  5,9 км 19 3,8 км 15 

d3 М14 Ж14 Ж16 Ж50  3,8 км 14 2,9 км 11 

d3 М12 М70 Ж12 Ж70 1,6 км 6 1,7 км 6 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты.  

Дистанции многократно пересекают сами себя, будьте, пожалуйста, внимательны. 
 
Порядок регистрации-старта-финиша:  

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. Если вы не чувствуете в себе силы преодолеть 

дистанцию за час – приезжайте раньше, стартуйте в начале! 

• 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. 

Участникам, заявляющимся на месте, не гарантировано наличие свободных карт, 

кроме выбора (сводной карты)! 

 

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 в 

случае необходимости их повторного использования 

• Организаторы соревнований не принимают претензии по величине стартового 

взноса, качеству организации, актуальности спортивных карт, квалификации и 

профессионализму судейского состава!!! 

Удачных стартов! 


