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 Техническая информация  

Местность: равнинная, проходимость от хорошей до очень плохой(в местах 
завалов). Район разделён ЛЭП, идущей с запада на восток. Область поросла 
очень высокой травой и местами заболочена. Дорожная сеть развита хорошо. 
Гидрография представлена болотами, заболоченностями и небольшим прудиком. 
Присутствуют объекты микрорельефа различной формы и величины. 
Опасные места: Бытовой мусор. Крапива и малина – рекомендуется закрытая 
форма одежды. Встречаются велосипедисты на асфальтовых дорогах. Гуляющие 
с собаками. При хорошей погоде «шашлычники». 
Карта: подготовлена Геннадием Яшпатровым в 2005ом году, полностью 
обновлена Владимиром Тутыниным в сентябре 2017ого, последние 
корректировки: июль 2018ого. Лес сильно зарос, проходимость ухудшилась 
обычно на градацию, иногда встречаются пятна «зеленки» 2ой градации с 
нечёткими границами. Где-то малина и высокая трава, дополнительно 
затрудняющая передвижение. В связи с прошедшими ураганами 2017-2018 годов 
и хаотичным вывозом упавших стволов, могут встречаться несоответствия 
карты и местности в части небольших завалов, упавших стволов деревьев и 
корчей. Границы завалов обычно не могут служить в качестве линейного 
ориентира. Класс небольших тропинок ухудшился, некоторые исчезающие 
тропинки плохо читаются на местности. Кучки поленниц обычно не обозначены 
на карте. Изредка корчи обозначены знаком «микробугорка». 
Заход солнца в 20:45. Но лес достаточно тёмный, учтите это при выборе 
дистанции, если стартуете после 19:20. 
Формат карты – А5, А4; масштаб 1:7500, 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. 
Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для 
герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на 
старте.           
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – классика», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ДЛИНА КП ФОРМАТ КАРТЫ 

D1 6.8 км 23 А5 
D2 4.9 км 17 А5 
D3 3.4 км 11 А4 
D4 2.0 км 6 А4 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 
Станция SportIdent вместе с призмой (уменьшенного размера - 15х15х15 см) 
крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно 
легенде. 
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников). 
Порядок предстартовой регистрации участников:  

 Участники, имеющие собственные чипы и оплатившие стартовый взнос On-Line, 
проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку чипа, проверку 
и стартуют. 

 Участники, имеющие собственные чипы, но НЕ оплатившие стартовый взнос On-
Line, оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 

 Участники, НЕ имеющие собственных чипов, получают чипы в секретариате, 
оплачивают аренду (если не сделали этого On-Line), после чего оплачивают 
участие в секретариате (если не сделали этого On-Line) и производят 
очистку чипа.  

Порядок старта участников: Старт свободный с 18.00 до 20.00. Старт 
отсекается в момент отметки на стартовой станции. 
Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент 
отметки на финишной станции. После финиша участник должен проследовать в 
секретариат для считывания чипа. Финиш закрывается в 20.30. После 20.30 
наличие КП на местности и бригады финиша НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 
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). Емкость выдаваемых в аренду карточек tcard SportIdent – 25 
отметок. Следите за количеством КП на дистанции! Если вы берете большее 
число КП (по ошибке) – вы будете дисквалифицированы! 

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты участников 
в случае необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 


