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 Техническая информация  
Местность: Мелкосопочный рельеф, в основном пологих форм. Лес в основном хвойных 
пород. Проходимость леса – от парковой до плохой (молодые посадки). В районе 
присутствуют вырубки, пробегаемость – от хорошей до средней, иногда осложняется 
упавшими стволами. В западной части карты есть небольшой равнинный кусок леса 
средней и плохой проходимости в основном лиственных пород. Дорожная сеть развита 
средне. Гидрография представлена несколькими верховыми болотами, уровень воды в 
которых соответствует показанному на карте. Залесённость района 70%, грунт 
песчаный. 
Ограничения района: с востока и юга – автомобильное шоссе, с севера и запада в 
пределах карты четких границ нет.  
Аварийный азимут: на восток до асфальтированной дороги, по ней на север до 
поворота на стартовую поляну. 
Опасные места: Острые сучья поваленных деревьев, особенно в высокой траве. 
Возможно появление играющих в лесу страйкболистов. 
Карта: Карта: составлена В.П.Люком в 2016ом году, последние корректировки: 
сентябрь 2017ого.  
Противопожарные пропашки показаны знаком тропинки тёмно-серого цвета. Не все 
пропашки обозначены на карте, поэтому не всегда могут служить надёжным 
ориентиром на местности. Чаще всего не обозначены пропашки, поросшие травой, без 
открытого песка или малозаметные на местности.  
Знаком «подлеска» (зелёная вертикальная штриховка) чаще всего обозначены площади 
с большим кол-вом упавших стволов деревьев, замедляющих передвижение, реже 
обычно на открытых или полуоткрытых пространствах – заросли высокой травы, 
кустов. Встречаются отдельные ёлочки высотой до 1-1.2 м или небольшие их 
площади, не обозначенные на карте. 
Формат карты – А4 масштаб 1:7500, 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 ГРУППЫ ДЛИНА КП 

D1 М18,М20,М21 7.6 км 19 
D2 Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40 5.5 км 13 
D3 Ж40,Ж55,Ж70,Ж80,М60,М70,М80  3.9 км 9 
D4 Ж14,Ж16,Ж21Б,М14 4.1 км 8 
D5 Ж10,Ж12,М10,М12 2.0 км 5 

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

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие собственные чипы, 
оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ имеющие собственные 
чипы, 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.  

 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, 
получают чипы, оплачивают аренду, стартовый взнос, после чего стартуют в 
отдельной стартовой зоне, для заявленных на месте при наличии свободных карт, 
если таковая организована или на общих основаниях (см. выше). 

Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. Старт фиксируется 
отметкой в стартовой станции.  NEW!!! Стартовый интервал - 30сек - 1 мин (для 
групп МЖ10-21, для ветеранских - свободно), просьба следовать инструкциям судьи 
старта! 
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 14.00. После 14.00 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! 


