СНЕЖНАЯ ТРОПА 2017, 8 ЭТАП
ПАРК ГОРЬКОГО
25 ноября 2017 г.
Техническая информация
Местность: равнинная, представляет собой городской парк с
развитой
сетью
асфальтированных
дорог.
Проходимость
преимущественно парковая. Имеются труднопроходимые кустарники.
В центре парка располагается каток. Присутствуют газоны и
клумбы.
Опасные места: Некоторые опасные места на карте отмечены
красной штриховкой - вбегать в эти районы запрещено! Посадки
кустарников темно-зеленого цвета на карте запрещены для
пробегания. Большое количество клумб, цветников и газонов также
запрещены для пробегания - на карте они отмечены оливковым
цветом. Знаком «запретной зоны» показана зона ледового катка.
Территория обнесена временным забором. Забегать на территорию
катка и/или пересекать заборы, показанные «непреодолимыми»
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Нарушение этих правил может привести к запрету на проведение
соревнований.
Большое кол-во гуляющих. Велосипедисты на набережной.
Карта: подготовлена Александром Минаковым в 2015ом году,
последние
корректировки:
ноябрь
2017ого.
Небольшие
искусственные объекты и оставшиеся на зиму лавочки могут быть
не обозначены на карте.
Формат карты – А4, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Карты
не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для
герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно
взять на старте.
Параметры дистанций:
Участникам дисциплины «кросс-выбор» (по выбору, группы МЖ10-80)
необходимо «взять» в произвольном порядке количество КП,
соответствующее
его
возрастной
группе
согласно
таблице,
приведенной ниже из 22 КП, 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 3,5 км.
Дополнительно введена дистанция «кросс – классика» (в заданном
направлении, группа ЗН) – 5,0 км, 22кп. Порядок прохождения:
все КП по порядку: С-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-4445-46-47-48-49-50-51-52-Ф. КП в карте не соединены!!!
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
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ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – КЛАССИКА» (ГРУППА ЗН)
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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.
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша
участников).
Порядок предстартовой регистрации участников:
Участники,
заявленные
через
систему
ENTRY,
имеющие
собственные чипы и оплатившие стартовый взнос On-Line,
проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку
чипа, проверку и стартуют.
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие
собственные чипы, оплачивают участие в секретариате и
производят очистку чипа
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ
имеющие собственные чипы, получают чипы в секретариате,
оплачивают аренду (если не сделали этого On-Line), после
чего оплачивают участие в секретариате (если не сделали
этого On-Line) и производят очистку чипа.
Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в
секретариате, получают чипы, оплачивают аренду, стартовый
взнос, после чего стартуют в отдельной стартовой зоне, для
заявленных на месте при наличии свободных карт, если таковая
организована или на общих основаниях (см. выше).
Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00.
Старт фиксируется отметкой в стартовой станции.
Стартовый интервал - 1 мин (для групп МЖ10-21, для ветеранских
- свободно), просьба следовать инструкциям судьи старта!
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 оставляют за собой право собирать на финише
карты участников в случае необходимости их повторного
использования
Удачных стартов!

