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 Техническая информация. 
Местность: Слабопересеченная, открытая на 85%. Хорошо развита сеть троп и 

дорог. Искусственные строения, площадки. Проходимость от парковой до 

средней. 

 

Опасные места: Гуляющие граждане с детьми. Будьте вежливы и аккуратны! На 

открытых водоемах возможен тонкий лед. Выходить на лед и пересекать 

водоемы по льду запрещается. 

 

Карта: Формат карты А5. Масштаб 1:6000. Сечение рельефа 2,5 м.             

               
Параметры дистанций:  

ДИСТАНЦИИ КП 

D1 19 

D2 14 

D3 9 
Всем участникам необходимо «взять» в произвольном порядке количество КП, 

соответствующее заявленной дистанции из 20, установленных на местности. 

Финиш НЕ СЧИТАЕТСЯ пунктом. Первым «берется» КП 31! (в карте старт и КП 

31 соединены линией, проверка отметки начинается с КП 31). Последним 

«берётся» финиш. За каждый «не взятый» КП  начисляется штраф в размере 5 

минут. По оптимальному пути у D1 дистанция около 3,5км. 
Станция SportIdent вместе с призмой крепится тросиком и скотчем на 

дереве. Отметка чипом SportIdent на всех дистанциях. 
 

Порядок регистрации-старта-финиша:  

• 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!) 

• 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!) 

• Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в 

секретариате, получают чипы (если нет своего чипа), оплачивают его 
аренду, после чего оплачивают старт в отдельной стартовой зоне, для 
заявленных на месте при наличии свободных карт. 

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 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). 

• Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты 

участников в случае необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 


