
СНЕЖНАЯ ТРОПА 2016, 4 ЭТАП
ПАРК  12-ТИ  ЛУЧЕЙ

12 ноября2016 г.
 Техническая информация.

Местность: Равнинная,  закрытая  на  90%,  с  большим  кол-вом  тропинок 
различного класса. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость от хорошей 
до  плохой,  преимущественно  хорошая  и  средняя.  Встречаются  отдельные 
объекты микрорельефа.
Опасные  места: Бытовой  мусор.  Гуляющие  граждане  с  собаками.  Возможно 
малоинтенсивное движение автомобилей по аллее, идущей с запада на восток 
в нижней части карты (над стадионом Академии регби). 
Карта: Обновлена  Добрецовым  Виктором  в  2013ом  году,  последние 
корректировки  –  ноябрь  2016го.  Из-за  снегопада  класс  дорог  может  не 
соответствовать показанному на карте. 
Формат  карты  –  А5,  Масштаб  1:7500.  Сечение  рельефа  2,5  м.  Карты  не 
герметизированы.  Рекомендуется  иметь  собственный  файл  для  герметизации 
карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять в стартовой зоне. 
Параметры дистанций: 
Выбор:

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 
«берётся» финиш. За каждый «не взятый» КП начисляется штраф в размере 5 
минут. По оптимальному пути у М21 дистанция около 3,9км.
Заданное направление - 5,8км, 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.
«Нитка» - 5,6км. Участник должен пройти по всем ориентирам, по которым 
проходит  нитка,  нанесенная  на  карту.  «Нитка»  на  местности  никак  не 
промаркирована.  Отметку  следует  производить  ТОЛЬКО  на  КП,  стоящих  на 
ориентирах, через которые проходит «нитка». Количество КП участникам не 
известно  заранее.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ:  В  зачёт  идёт  то  количество  ПЕРВЫХ, 
уникальных (неповторяющихся) отметок из ЧИПа, сколько КП имелось на этой 
«нитке». За «недобор» своих КП (неотметка «своих» или взятие «лишних») 
участник штрафуется – 5 минут за каждый КП. Примеры спорного расположения 
КП (на нитке или не на нитке): 

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.

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!


