
МОСКОВСКАЯ ЗИМА 2017, 8 ЭТАП 
ПКИО КУЗЬМИНКИ 

24 февраля 2017 г. 
 Техническая информация о дистанциях 

Местность: Слабопересеченная, закрытая на 90%. По ходу маркировки 

коньковый ход возможен на 30% лыжней.  

Снежный покров - достаточный для передвижения на лыжах по всей площади 

района соревнований.  

Опасные места: Скользкие спуски, будьте 

внимательны. Пересечение дорог, прочищенных до 

асфальта. Граждане с собаками, будьте, пожалуйста, 

вежливы и аккуратны. Гуляющие с детьми.  

Карта: Летняя. М 1:5000, H 2,5м. Формат карты: А4.   

Карты заламинированы матовой пленкой.        

                              Образец карты:  
Использование условных знаков: используются 

стандартные летние знаки условных карт. 

Рекомендуется использовать тренировочные лыжи. 

 

Карты заламинированы матовой пленкой.  

 

 

 

Параметры дистанций:  

 

ДИСТ ГРУППЫ 
ДЛИНА 

ДИСТАНЦИИ  
КП 

D1 
М17,М21,Ж21,Ж17,М14, 

М40,Ж14,Ж40,Ж55,М60 
5,8 км 12 

D2 МЖ10,МЖ12,М21Б,Ж21Б,Ж70,М70 2,9 км 6 

Соревнования проводятся в дисциплине «лыжная гонка - маркированная 

трасса», вариант «А», согласно правил вида спорта. Используется летняя 

карта. Дистанция промаркирована на всём протяжении (Д1 – красная 

маркировка, Д2 – красная маркировка + синяя маркировка + красная 

маркировка). По ходу маркировки участник встречает КП. Задача участника 

состоит в том, чтобы определить месторасположение каждого КП и отметить 

это место проколом иглой не толще 1мм в карте максимально точно 

(обязательно произведя отметку чипом в станции, за пропуск пункта или 

взятие не по порядку дисквалификация). За неправильно «проколотый» пункт 

(более 1мм ошибки) участнику начисляется штраф МЖ21 – 1 минута, МЖ10, 

МЖ12 – 3 минуты, остальные – 2 минуты. Проколы разрешены до финиша(«рубеж 

отметки»), после финиша карта сдается.  

У групп МЖ10, МЖ12 в карту внесена нитка, по которой идет маркировка. 

Постановка КП - зимняя (Станция отметки крепится тросиком и скотчем на 

дереве, в непосредственной близости от лыжни, призма КП вешается на 

перемете над лыжнёй). Способ передвижения - на лыжах. По желанию после 

лыжников: бегом, на велосипедах! (~ с 12.45) 

Порядок предстартовой регистрации участников:  

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY, в секретариате 

соревнований проходят предстартовую регистрацию, получают номера, при 

отсутствии своих получают чипы и выходят на старт. 

 Участники, не заявленные заранее через систему ENTRY, в секретариате 
соревнований заявляются ТОЛЬКО на дистанцию «Новички», проходят 

предстартовую регистрацию, получают номера, при отсутствии своих 

получают чипы и выходят на старт. 

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. 

 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! 


