
СНЕЖНАЯ ТРОПА 2016, 11 ЭТАП 

КУНЦЕВО 

10 декабря 2016 г. 
 Техническая информация. 

Местность: Представляет собой городской квартал, ограниченный  

улицами: Партизанская, Ярцевская, Бобруйская и Академика Павлова. 

Посреди квартала располагается школа, присутствует много детских 

площадок, есть несколько частных территорий, ограниченных 

непреодолимым забором.  

Опасные места: Скользкие дорожки. Сосульки, свисающие с крыш домов, 

- будьте осторожны. Собаководы (встречаются редко). Гуляющие с 

детьми, будьте корректны. Не пересекайте непреодолимые заборы и 

частные территории вдоль домов между подъездами (оливковый цвет на 

карте), это может вызвать недовольство охранников и местных 

жителей, соответственно! 

Карта: Формат карты – А4, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2 м. 

Последние корректировки: декабрь 2016ого. Под снегом некоторые 

дорожки плохо читаются на местности. Некоторые небольшие 

искусственные объекты не обозначены (например, лавочки). Карты не 

герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для 

герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять 

в стартовой зоне.            

Параметры дистанций:  

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 
М10 4 М21 19 Ж10 3 Ж21 17 
М12 6 М40 17 Ж12 5 Ж40 14 
М14 10 М60 15 Ж14 8 Ж55 12 
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 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 «берѐтся» финиш. За каждый «не взятый» КП 

начисляется штраф в размере 5 минут. По оптимальному пути у М21 
дистанция по прямой около 3,2 км. 
Заданное направление – 4,9 км, 22кп. 
Порядок прохождения: все КП по порядку: 

С-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-
52-Ф. 

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. 

Порядок предстартовой регистрации участников:  

 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, а также участники, НЕ заявленные заранее, 



проходят регистрацию в секретариате, получают чипы (если нет 

своего чипа), оплачивают его аренду, после чего оплачивают 

участие непосредственно в зоне старта и производят очистку чипа. 

(Стартовать можно после оплаты не обязательно сразу!) В случае 

отсутствия свободных карт и большого числа незарегистрированных 

спортсменов, участникам, не заявленным заранее может быть 

предложено дождаться финиша участников, стартовавших ранее для 

использования карты по второму кругу. 

Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. 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 

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). 

 Емкость выдаваемых в аренду карточек tcard SportIdent – 25 

отметок (за исключением ситуации, когда на дистанции установлено 

более 25 КП). 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! 


