
МОСКОВСКАЯ ЗИМА 2017 , 2 ЭТАП 

ЛИАНОЗОВСКИЙ ПИТОМНИК 

15 января 2017 г. 

 Техническая информация о дистанциях 
Местность: Равнинная, закрытая на 90%. Лыжни представляют собой 

естественную дорожную сеть парка. Сетка представлена лыжнями различного 

класса: коньковый ход возможен на 50% площади сетки. Часто вдоль широких 

лыжней идут классические. 

Снежный покров - достаточный для передвижения на лыжах по всей площади 

района соревнований. 

Опасные места: Гуляющие граждане с собаками, будьте, пожалуйста, вежливы 

и аккуратны. Большое кол-во гуляющих с детьми и мам с колясками.  

Карта: Зимняя. М 1:5000, H 2,5м, лыжная сетка подготовлена и вычерчена 

непосредственно к данному старту. После прошедшего 

снегопада некоторые классические лыжни могут плохо 

читаться на местности. Могут встречаться следы от 

автомобильной техники, не обозначенные на карте. 

Формат карты: 21см х 21см. Карты не герметизированы.   

 Образец карты:                             

Использование условных знаков: 

знак 802  - широкие лыжни, пригодные для 

передвижения коньковым ходом шириной не менее 2 м. 

Подготовлены снегоходом или утрамбованы техникой или 

гуляющими на всем протяжении. 

знак 803  - лыжни естественной тропиночной 

сети парка шириной 1-2 м. Поверхность плотная на всем 

протяжении, утоптана отдыхающими и/или накатана 

лыжниками/снегоходами. 

знак 804  - лыжни естественной тропиночной 

сети парка или классические лыжни регулярного использования с плотной, 

утрамбованной поверхностью шириной 0,5-1м. 

знак 507  - одинокий след лыжника или тропа собаковода. Ширина 

0,1-0,5м 

знак 805 , знак 806  - дистанции пересекают дороги местами 

посыпанные песком/гравийной крошкой. Передвижение по этим дорогам или 

вдоль них не запрещено. Такие дороги отмечены специальным знаком 806 

(песчаная или бесснежная дорога). Рекомендуется использовать 

тренировочные лыжи. 

Карты не герметизированы. Для участников, стартующих бегом рекомендуется 

иметь собственный файл для герметизации карты. При наличии пакеты для 

герметизации можно взять в стартовой зоне.                

Параметры дистанций:  

ДИСТ ГРУППЫ 
ДЛИНА 

ДИСТАНЦИИ  
КП 

D1 М17,М21 5,5 км 22 

D2 Ж17,Ж21,М14,М21Б,М40 4,3 км 16 

D3 Ж14,Ж21Б,Ж40,Ж55,Ж70,М60,М70 3,0 км 15 

D4 Ж10,Ж12,М10,М12 1,8 км 8 

Дистанция D1 имеет сложную конфигурацию, будьте внимательны, смотрите 

порядковые номера КП. 

Нумерация КП двойная. Постановка КП - летняя (крепится тросиком и скотчем 

на дереве, в непосредственной близости от лыжни) 

Способ передвижения - по желанию: на лыжах, бегом, на велосипедах! Бегуны 

и велосипедисты стартуют после лыжников (~ с 12.45) 

Порядок предстартовой регистрации участников:  



 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, а также участники, НЕ заявленные заранее, проходят 

регистрацию в секретариате, получают чипы (если нет своего чипа), 

оплачивают его аренду, после чего оплачивают участие непосредственно в 

зоне старта и производят очистку чипа. (Стартовать можно после оплаты 

не обязательно сразу!) В случае отсутствия свободных карт и большого 

числа незарегистрированных спортсменов, участникам, не заявленным 

заранее может быть предложено дождаться финиша участников, 

стартовавших ранее для использования карты по второму кругу. 

Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. 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 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 (за 
исключением ситуации, когда на дистанции установлено более 25 КП). 

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! 


