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Техническая информация
Местность: Равнинная с отдельными объектами рельефа, закрытая на 95%. Дорожная
сеть развита хорошо. Гидрография представлена Лебедянским и несколькими
небольшими прудами, рекой Серебрянка, ручьями, их заболоченными поймами, а также
болотцами и заболоченностями, лёд на которых не всегда прочный. Проходимость от
хорошей до плохой, преимущественно средняя. Встречаются объекты микрорельефа, на
северо-востоке присутствует небольшой район, плотно насыщенный микрорельефом.
Опасные места: Лёд на дорожках. Гуляющие с собаками. Тонкий лёд на болотах,
заболоченностях и ручьях, будьте осторожны. Бытовой мусор.
Карта: Подготовлена А.Михайловым и Р.Слободянюком в 2014-2015ом годах, последние
корректировки – январь 2018ого. После урагана, прошедшего в мае 2017 года,
появились завалы, корчи и отдельные упавшие деревья. Иногда могут встречаться
завалы не обозначенные на карте, границы нанесённых на карту завалов не могут
служить хорошим линейным ориентиром. Корчи откорректированы чаще всего только в
районе КП (~ в радиусе 20-30 метров), упавшие стволы деревьев обычно не нанесены
на карту. Многие ориентиры (например, кострища и исчезающие тропинки) занесены
снегом и могут плохо читаться на местности. Границы зелёнки не могут служить
надёжным ориентиром. Встречаются кучки поленниц и небольшие области со
сложенными ветками(чаще в западной части района), замедляющие движение.
Формат карты – А5, масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м. Карты не
герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации карты.
При наличии пакеты для герметизации можно взять на старте.
На северо-востоке используется район, насыщенный микрорельефом. Непосредственно
под этим районом (вплотную к границе рабочей области карты) для удобства
впечатана врезка масштаба 1:5000.
Параметры дистанций:
Участникам дисциплины «кросс-выбор» (по выбору, группы МЖ10-80) необходимо «взять»
в произвольном порядке количество КП, соответствующее его возрастной группе
согласно таблице, приведенной ниже из 22 КП, установленных на местности. Финиш НЕ
СЧИТАЕТСЯ пунктом. Первым «берется» КП 31 (в карте старт и КП 31 соединены
линией, проверка отметки начинается с КП 31)! Последним «берётся» финиш. За
каждый «не взятый» КП начисляется штраф в размере 5 минут. По оптимальному пути у
М21 дистанция по прямой около 6,2 км.
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Легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция SportIdent вместе с призмой
(уменьшенного размера - 15х15х15 см) крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к
объекту КП согласно легенде.
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников).
Порядок предстартовой регистрации участников:
Участники, заявленные через систему ENTRY, имеющие собственные чипы и оплатившие
стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку
чипа, проверку и стартуют.
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие собственные чипы,
оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ имеющие собственные чипы,
получают чипы в секретариате, оплачивают аренду (если не сделали этого On-Line),
после чего оплачивают участие в секретариате (если не сделали этого On-Line) и
производят очистку чипа.
Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, получают
чипы, оплачивают аренду, стартовый взнос, после чего стартуют в отдельной стартовой
зоне, для заявленных на месте при наличии свободных карт, если таковая организована
или на общих основаниях (см. выше).
Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. Старт фиксируется отметкой
в стартовой станции.
Стартовый интервал - 1 мин (для групп МЖ10-21, для ветеранских - свободно), просьба
следовать инструкциям судьи старта!
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 оставляют за собой право собирать на финише карты участников в случае
необходимости их повторного использования
Удачных стартов!

