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Техническая информация
Местность:
равнинная
с
хорошо
развитой
дорожно-тропиночной
сетью
различного класса. Проходимость от хорошей до плохой, преимущественно
средняя.
Опасные места: Гуляющие с детьми, собаководы, велосипедисты.
Карта: подготовлена Виктором Добрецовым в 2014 году, откорректирована по
площади Николаем Сытовым в том же году и Александром Минаковым в 2018.
Последние правки – Андрей Лукин, ноябрь 2018. После прошедших в 2018 году
ураганов возможно наличие локальных завалов и упавших деревьев, не
отображенных на карте.
Формат карты – А5, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Карты не
герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации
карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на старте.
Параметры дистанций: Участникам дисциплины «кросс-выбор» необходимо «взять»
в произвольном порядке ВСЕ 25 КП, установленные 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» КП100.
За каждый «не взятый» КП начисляется штраф в размере 5 минут.
Дополнительно введена дистанция «кросс – классика» (в заданном направлении,
группа ЗН) – 25КП. Порядок прохождения: все КП по порядку: С-31-32-33-3435-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-100-Ф. КП в
карте не соединены!!!
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.
Длина дистанции «по прямой»
Выбор
ЗН
~5,5км
~8,0 км
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников).

Порядок предстартовой регистрации участников:
Участники, имеющие собственные чипы и оплатившие стартовый взнос On-Line,
проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку чипа, проверку
и стартуют.
Участники, имеющие собственные чипы, но НЕ оплатившие стартовый взнос OnLine, оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа
Участники, НЕ имеющие собственных чипов, 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.
Порядок старта участников: Старт свободный с 19.00 до 20.00. 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 20.30. После 20.30
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). 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!

