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1. Старт и программа соревнований:  

1.1. Старт 
 Раздельный, согласно 

 стартовому протоколу с 12.00, 

 интервал 1  минута.  

 Отметка старта в стартовой 

 станции! 

На соревнованиях применяется схема 

старта – «самоконтроль». Участник:  

Самостоятельно  узнаёт своё время из 

протоколов, вывешенных на стенде 

информации. 

Самостоятельно контролирует время 

своего старта. После того момента, 

когда стартовые часы показывают 

участнику его стартовое время он 

должен отметиться на станции 

«СТАРТ».  Участнику даётся 30 секунд 

для отметки на стартовой станции. В 

случае старта раньше чем 5 секунд 

времени старта «по протоколу», 

участник снимается с соревнований. В 

случае отметки позже интервала в 30 

сек – участнику записывается его 

протокольное время старта. В случае 

отметки в интервале 30 сек – 

участнику записывается его 

«физическое» время старта по 

стартовой станции. 

 

 

1.2. Схема центра соревнований 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Программа соревнований 

Время Программа 

11.00-11.50 Регистрация участников 

11.50-12.00 Открытие соревнований 

12.00-13.00 Старт  

13.30-14.00 Награждение по мере финиша групп и закрытие соревнований 

2. Карта:  

М 1:5000, Н 2,5м. Год издания 2010. Последние правки – сентябрь 2013 

года. Формат карты А4, не герметизирована. Карты участники берут 

самостоятельно из лотка. 

3. Местность:  

Слабопересеченная. Дорожная сеть развита очень хорошо. Проходимость от 

хорошей до плохой. 

4. Опасные места:   

Отдыхающие с собаками и детьми, мусор. 

5. Параметры дистанций: 

Индекс дистанции Группы Участников Длина Количество КП 

d1 M35,O1 ~3,4 км 18 КП 

d2  M40, D35  ~3,3 км 18 КП 

d3 M45,50, D40,45 ~2,8 км 17 КП 

d4 M55,60, D50,55 ~2,8 км 16 КП 

d5 M65,70, D60,65 ~2,2 км 13 КП 

d6 M75,80, D70 ~1,9 км 11 КП 

d7 О2 ~2,7 км 13 КП 

d8 О3 ~1,9 км 10 КП 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты.  

6. Пункт «К»  

От старта до пункта “К” 30 метров. 

7. Отметка на КП:  

Отметка SI-чипом в станции на каждом КП. 

8. Контрольное время  

1 час для всех групп. 

9. Финиш спортсмена:  

От последнего КП до финиша 50 метров. Фиксируется отметкой в финишной 

станции. Не забудьте считать свой чип! 


