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 Техническая информация  
 

Местность: равнинный окультуренный парк, закрытый на 90%, проходимость 

хорошая. Дорожная сеть развита очень хорошо и представляет собой сеть 

лучевых дорог. Многие тропинки засыпаны листьями и плохо читаются на 

местности. 

Карта: Двусторонняя. Формат карты - А5, масштаб 1:4000, сечение рельефа 

2,5 м. 

Опасные места: Бытовой мусор, выгул собак. 

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 

 
Всего на местности будет установлено 22 КП. Всем участникам необходимо 
«взять» то количество КП, которое соответствует его группе. Финиш НЕ 
СЧИТАЕТСЯ пунктом. Первым «берется» КП №31! (в карте старт и КП №31 
соединены линией, проверка отметки начинается с КП 31). Также для всех 
участников есть один обязательный перегон 50–41 (в карте он также 
соединен линией). Последним «берётся» финиш. За каждый «не взятый» КП  

начисляется штраф в размере 3 минут.  
 
ВАЖНО! На данном этапе будет двусторонняя карта. На каждой стороне карты 
имеется обязательный перегон: на первой стороне – СТАРТ-31, а на второй – 
50-41. Все КП (кроме КП №50) на обеих сторонах карты РАЗНЫЕ. 
После КП №31 до КП №50 участник имеет право брать только те КП, которые 
нарисованы на первой стороне карты. Взятые в этом промежутке КП со второй 
стороны карты засчитаны НЕ БУДУТ.  

После перегона 50-41 до финиша участник имеет право брать только те КП, 
которые нарисованы на второй стороне карты. Взятые в этом промежутке КП с 
первой стороны карты засчитаны НЕ БУДУТ. 

Последовательность должна быть такой: СТАРТ-31-(КП с первой стороны 

карты)-50-41-(КП со второй стороны карты)-ФИНИШ. Отбросить ненужные КП 

участник может как с первой, так и со второй стороны карты. Минимальная 

последовательность для положительного результата (не дисквалификация) 

должна быть такой: СТАРТ-31-50-41-ФИНИШ. Это обязательные КП для 

прохождения. 

 

Например, для группы Ж12 необходимо взять 5 пунктов. Участница может 

взять необходимое число КП в таких последовательностях:   

СТАРТ-31-(2 пункта с первой стороны карты)-50-41-ФИНИШ,  

СТАРТ-31-50-41-(2 пункта со второй стороны карты)-ФИНИШ,  
СТАРТ-31--(1 пункт с первой стороны карты)-50-41-(1 пункт со второй 

стороны карты)-ФИНИШ. 

 

Примерная длина дистанции по азимуту у М21 около 3 км. 

 

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! 


