
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 2020 
КОЛОМЕНСКОЕ 

ДВОРЕЦ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
25 января 2020г. 

 Техническая информация  
Местность: зона городской застройки - Дворец Царя Алексея Михайловича 
и прилегающие территории, преимущественно открытая. Равнинная. 

Проходимость парковая. Местами возможен лёд. 
 
Опасные места: Большое кол-во студентов и лицеистов в районе дворца 
Алексея Михайловича, особо насыщенный людьми район обозначен в карте 

знаком запрещённый район, забегать в эту область категорически 

запрещено!  Скользкие дорожки. Гуляющие.  
 
Рекомендуемая обувь: кроссовки с небольшим протектором или без него. 
Обувь с металлическими шипами крайне нежелательна. 
 
Карта: подготовлена Александром Минаковым в 2014ом году. Корректировки 
зоны дворца – январь 2020ого. Некоторые мелкие искусственные объекты 

(стенды, указатели, столбики, лавочки, урны), а также мелкие кустики 

не обозначены на карте. Некоторые дорожки находятся под снегом. 
Формат карты – А6, масштаб 1:2500, сечение рельефа 2,5 м.  
Карты двусторонние. Круги отличаются только номером: ХХ.1 для 1 круга 
и ХХ.2 для второго. Нумерация несквозная: порядковые номера КП на 

каждом круге начинаются с единицы. Нумерация одинарная. Будьте 

внимательны, не перепутайте круги. 
 
Параметры дистанции:  
Квалификация: OMR в 2 круга, 12КП, длина дистанции ~1,3км по "птичке", 

с учетом оббегов ~1,7км. Старт свободный с 10.00 до 10.15. В полуфинал 

выходят 18 лучших мужчин и 12 лучших женщин по времени. 
Полуфинал: OMR в 2 круга, 12КП, длина дистанции ~1,2км по "птичке", с 
учетом оббегов ~1,6км. 3 (2 у женщин) забега по 6 человек с 10.45 до 

10.50 через минуту. В Финал выходят 1-2 места (1-3 у женщин) из 

каждого забега. 
Финал: OMR в 2 круга, 17КП, длина дистанции ~1,1км по "птичке". с 

учетом оббегов ~1,4км. 1 забег 6 финалистов. Старт в 11.20. 
Утешительные забеги для непрошедших в полуфинал и финал после финиша 
основных соревнований. 

После завершения 1го круга участник движется по маркировке до пункта 

"К" и далее на 2ой круг. 

По завершении второго круга участник движется по маркировке до финиша, 

отмечает финиш, следует по разметке на считывание (считывание внутри 

палаток) 

 
Результат соревнований определяется результатами финальных забегов у 
женщин и мужчин. Награждение в 11.45 на месте соревнований. 

отметка электронная SportIdent, бесконтактная. 

 
Расписание забегов: 
Квалификация: с 10.00 до 10.15 
Полуфинал: с 10.45 до 10.50 
Финал: 11.20. 
Программа может быть скорректирована по требованию руководства 
Фестиваля! 
 
Контрольное время 20 минут на каждый этап. 
 
Организаторы не принимают никаких претензий и не гарантируют ничего! 

 
Удачных Стартов! 


