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Местность: равнинная с густой сетью троп и дорог. Проходимость от хорошей 

до средней. 

Карта: формат карты – А4, масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. 

Составление – 2010г. Последние корректировки – декабрь 2013. 

Опасные места: бытовой мусор, любопытные гуляющие с собаками, будьте 

аккуратны. 

Параметры дистанций:  

ГРУППЫ ДЛИНА НИТКИ ЦВЕТ НИТКИ НА КАРТЕ 

М18, Ж18, М21, Ж21  8,2 км Розовый  

М16, Ж16, М50, Ж50 5,4 км Розовый + оранжевая срезка 

М14, Ж14, М70, Ж70 3,3 км Розовый + красная срезка 

М12, Ж12 1,8 км Розовый + 2 синие срезки 

На местности нитка никак не промаркирована (Это не маркировка!). Нитка – 

это заданный путь движения. Участнику необходимо отмечать все контрольные 

пункты, которые будут находиться непосредственно на нитке. КП считается 

стоящим на нитке при условии, что на карте нитка проходит через точку КП. 

В близости от нитки, но не ближе 10 метров (2мм в масштабе 1:5000) 

встречаются ложные КП оборудованные стандартно. Также на местности 

находятся ложные бело-оранжевые призмы, чтобы отвлечь участников. 

Карты всех участников одинаковые, т.е. на карту нанесены: вся нитка 

розового цвета и все срезки. Участники самостоятельно контролируют свое 

передвижение по нитке, соответствующей их группе. 

Штраф за невзятый КП - 8 минут!!! За недобор КП - дисквалификации НЕТ! 

Участники могут заранее ознакомиться с конфигурацией нитки в зоне старта 

на стенде информации и внести в свою карту уточнения, если это требуется! 

 

Схема дистанции: 

 



Примеры постановки КП: 

     
 

Контрольные пункты стоят на нитке. Контрольный пункт может быть привязан 

к дереву около объекта в непосредственной близости от него. 

     
 

Контрольные пункты НЕ на нитке. Контрольный пункт стоит на объекте не 

находящемся на нитке. Провокационных ситуаций не предусмотрено. 

 

Порядок регистрации-старта-финиша:  

� 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, получают чипы в секретариате, оплачивают 

аренду, после чего оплачивают участие непосредственно в зоне 

старта и производят очистку чипа. (Стартовать можно после оплаты 

не обязательно сразу!) 

� Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в 

секретариате, получают чипы, оплачивают аренду, после чего 
оплачивают старт в отдельной стартовой зоне, для заявленных на 
месте при наличии свободных карт. 

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 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! 


