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 Техническая информация 
Местность: Слабопересеченная. Лес смешанный. Хорошо развита сеть троп и дорог. 

Из-за аномально теплой погоды на дорогах может быть лед.  

Снежный покров - достаточный для передвижения на лыжах по всей площади района 

соревнований.  

Карта: Зимняя. М 1:7500 (спринт), 1:10000 (классика), 

H~2,5м, лыжная сетка подготовлена и вычерчена 

непосредственно к данному старту. Используется вариант 

карты, подготовленный в 2016 году Е.Митерёвым. Формат 

карты А4. Карты не герметизированы. Образец карты: 

Использование условных знаков: 

знак 801  - лыжные трассы (с указанием 

направления приоритетного движения) с шириной лыжни в 

зависимости от участка от 2 до 3 м. Подготовлены 

снегоходами и/или утоптаны на всем протяжении.  

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  - 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. 

Параллельно некоторым коньковым лыжням идут классические – они не отображены на 

карте, чтобы ее не перегружать.  

Опасные места: Пересечение и движение по лыжным трассам. Собаководы, 

многочисленные отдыхающие с колясками и детьми. Будьте вежливы и аккуратны! 

Параметры дистанций:  

ДИСТ ГРУППЫ 
1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 

КМ КП КМ КП 

D1 М17,М21 5,8 18 8,4 17 
D2 Ж17,Ж21,М14,М21Б,М40 4,3 10 7,1 12 
D3 Ж14,Ж21Б,Ж40,Ж55,Ж70,М60,М70 3,2 9 4,4 9 
D4 Ж10,Ж12,М10,М12 2,3 7 2,2 6 

Постановка КП - 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 (используется бесконтактная система отметки – для владельцев 

чипов SI-Air).  

Способ передвижения – строго на лыжах! Передвижение бегом запрещено! 
Порядок регистрации-старта-финиша: 

Участники могут переодеться в теплом помещении клуба Ориента-Кунцево (ул. 

Бобруйская, д.20). Секретариат (регистрация участников, оплата стартового 

взноса) расположен в лесном массиве у ст. «Медик» (согласно схеме) рядом с 

финишем. 

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 по маркировке 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 оставляют за собой право собирать на финише карты участников в 

случае необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 


