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 Техническая информация  
 

Местность: Слабопересеченная, закрытая на 80%. Развитая сеть троп и дорог 

различного класса. Проходимость от хорошей до средней. 

Карта: Формат карты - А5, масштаб 1:6000, сечение рельефа 2,5 м. 

Составление – 2011г. Авторы - Симакин Сергей, Костылев Егор. Срок 

внесения последних правок - ноябрь 2013 года.  

Опасные места: бытовой мусор, гуляющие с собаками, будьте аккуратны. 

Параметры дистанций:  

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 

М12 6 М21 19 Ж12 5 Ж21 17 

М14,Ж16 10 М50 16 Ж14 8 Ж50,М16 14 

М18 18 М70 9 Ж18 15 Ж70 7 

Всем участникам необходимо «взять» в произвольном порядке количество КП, 
соответствующее его группе из 22, 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 3 
минут. По оптимальному пути у М21 дистанция около 3,5км. 
 
Заданное направление – 5,4км, 20кп. Порядок прохождения: старт-31-32-33-
34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-финиш. 

 
Внимание. Дополнительно!!! 
Для тех, кому все время дистанции кажутся маленькими! Дополнительно 

предлагается дистанция в заданном направлении на основе КП 

выбора! Порядок прохождения  вывешен на стенде информации, перенос к себе 

в карту - самостоятельно. По дистанции предусмотрен отдельный зачет.  

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! 


