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Местность: Слабопересеченная, закрытая на 70%. Развитая сеть троп и дорог 
различного класса. Проходимость от хорошей до очень плохой. На открытых и 

заболоченных участках высокая трава и крапива. Речку Серебрянка 

рекомендуется пересекать только по мостам. 

Карта: Формат карты – А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м.  
Опасные места: бытовой мусор, гуляющие с собаками, будьте аккуратны. На 
открытых водоемах возможен тонкий лед. Выходить на лед и пересекать 
водоемы по льду запрещается. 
Параметры дистанций:  

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 
М12 6 М21 19 Ж12 5 Ж21 17 

М14 10 М50 16 Ж14 8 Ж50 13 

М16 14 М70 9 Ж16 11 Ж70 7 

М18 18   Ж18 15   

Всем участникам необходимо «взять» в произвольном порядке количество КП, 
соответствующее его группе из 25, 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 около 5,3км. 
 
Заданное направление – 7,3км, 22кп. Будет напечатана отдельная карта (со 
стандартным оформлением для заданного направления). Легенды КП впечатаны 
в картах. Нумерация двойная. 

 

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 (если нет своего чипа), оплачивают 
его 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! 



    
НАНОРОГЕЙННАНОРОГЕЙННАНОРОГЕЙННАНОРОГЕЙН    

    
Участникам дается 30 минут на взятие произвольного количества КП. 

За каждый взятый КП участник получает определенное количество баллов, в 

зависимости от номера КП. Первая цифра номера КП означает количество 

баллов. Например, за КП №31 участник получит 3 балла, а за КП № 50 – 5 

баллов. Победителем считается участник, набравший наибольшее число 

баллов. 

 

Порядок регистрации старта-финиша:  
11.15 – Начало регистрации участников на входе в стартовую зону. Очистка 
чипов, проверка чипов. После входа в стартовую зону участник не должен 
покидать её до момента старта. 

11.25 – Выдача карт участникам. Планирование маршрута участниками 

происходит непосредственно в стартовой зоне, не покидая её. При большом 

количестве участников, организаторы оставляют за собой право более 

раннего начала выдачи карт. 

11.30 – Старт участников. 

12.00 – Финиш участников. 

Если участник опаздывает на финиш, то он получает штраф: минус 3 балла за 

каждую полную минуту опоздания. 

 

На местности будет установлено 25 КП. Максимально возможное количество 

баллов – 97. Длина маршрута при взятии всех КП около 7,2км. 

 

Все участники НАНОРОГЕЙНА после финиша могут стартовать в 3 этапе СНЕЖНАЯ 
ТРОПА без дополнительной оплаты стартового взноса. 


