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 Техническая информация. 

 

Местность: Слабопересеченная. Лес смешанный. Хорошо развита 

сеть троп и дорог. 
 

Опасные места: Пересечение и движение по лыжным трассам. Будьте 

вежливы и аккуратны! 
 

Карта: Используется зимний вариант карты, подготовленный в 2015 

году Е.Митерёвым. Формат карты – А5. Масштаб 1:10000. Сечение 

рельефа 2,5 м.             

               

 

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. 

Лыжные трассы. 

знак 803  - 1. лыжни естественной тропиночной сети парка 

шириной 1-2 м. Поверхность плотная на всем протяжении, утоптана 

отдыхающими и/или накатана лыжниками  

2. специально подготовленные снегоходом к данному старту лыжни 

шириной в 1-1,5 буранных следа. 

знак 804  - лыжни естественной тропиночной сети парка 

или классические лыжни регулярного использования с плотной, 

утрамбованной поверхностью шириной  меньше 1м. 

 

Параметры дистанций:  

28.02 1.03 ДИСТАНЦИЯ 
№ КМ КП КМ КП 

D1 6,6 15 6,9 13 

D2 4,4 11 4,0 10 

D3 2,3 6 2,1 6 

 

Нумерация КП двойная. Оборудование КП летнее на всех 
дистанциях. Станция SportIdent вместе с призмой крепится 
тросиком и скотчем на дереве, расположенном непосредственно у 
лыжни. Сходить с лыжни для отметки не требуется - возможна 
отметка на ходу. Отметка чипом SportIdent на всех дистанциях. 
 
 
 



 
 

 
 
Порядок регистрации-старта-финиша: Участники оплачивают участие 
в СЕКРЕТАРИАТЕ и производят очистку чипа в СЕКРЕТАРИАТЕ. При 
необходимости берут чипы в аренду и, если это требуется, 
дозаявляются.  

Старт и финиш в оба дня в одном и том же месте (см. схему). 

Секретариат будет находиться в помещении клуба Ориента-Кунцево 

по адресу: улица Бобруйская, дом 20. Оплата и считывание только 

в секретариате. 

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 14.30. 

После 14.30 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! 


