
МОСКОВСКАЯ ЗИМА 2017, «*» ЭТАП 
КУЧИНСКИЙ Л/П(СЕВЕР)  

25 февраля  2017 г. 
 Техническая информация о дистанциях  

Местность: Слабопересеченная, с максимальным перепадом на склонах до 15 

метров, закрытая на 95%. Проходимость от хорошей до плохой. Присутствуют 

небольшие участки заболоченного и хламного (после короеда) леса. Дорожная 

сеть развита хорошо на юге района и средне на севере района. Гидрография 

представлена рекой Пехорка и ее заболоченной поймой. 

Снежный покров - достаточный для передвижения на лыжах по всей площади 

района соревнований. 

Опасные места: Лыжная трасса в южной части района. Пересечение дороги с 

редким автомобильным движением. Стройматериалы вдоль автодороги. 

Скользкие тропинки, гуляющие граждане с собаками, будьте, пожалуйста, 

вежливы и аккуратны. Бродячие собаки. Гуляющие с 

детьми. Заболоченности, пересечение ручьев возможно 

только в обозначенных местах мостов и бродов. Ветки.  

Карта: Летняя. Подготовлена Владимиром Тутыниным 

(Смоленск) в 2015-2016ом годах, последние 

корректирвоки: январь 2017 года. М 1:7500, H 2,5м. 

Формат карты: А4.  Карты не герметизированы.                        

Образец карты:  
Использование условных знаков: используются 

стандартные летние знаки условных карт. 

При передвижении на лыжах 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 
ЛИМИТ 
ВРЕМЕНИ 

D1 МЖ21, М40 45 минут 

D2 
Ж10,Ж12, М10, М12, МЖ14, МЖ17, 

МЖ21Б, Ж40, Ж55, Ж70, М60, М70 
60 минут 

Соревнования проводятся в формате «нанорогейна». На местности установлено 

22 контрольных пункта. Участнику надо взять максимальное кол-во пунктов 

за то время, которое определено в «лимите времени». Все пункты имеют 

одинаковую цену – 1 балл (максимально 22 балла). За опоздание (превышение 

«лимита времени») участнику начисляется штраф: за каждую минуту опоздания 

штраф 1 балл. 

Постановка КП - летняя (крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшему 

к объекту, согласно легенде). 

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

находятся непосредственно на тропинках(лыжнях), но доступны для взятия 

лыжниками. 

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! 


