
СНЕЖНАЯ ТРОПА 2019, 5 ЭТАП 
ЦАРИЦЫНО 

16 ноября 2019 г. 
 Техническая информация  

Местность: Представлена двумя ландшафтными зонами: овражистым склоном к 
Царицынскому пруду и плоской частью с большим кол-вом искусственных объектов и 
дорожек. Присутствуют объекты микрорельефа различной формы и величины. Дорожная 
сеть развита хорошо. Проходимость от хорошей до плохой, закрытая на 75%, в 
северной и северо-восточной части местность, в основном, открытая и 
полуоткрытая. Гидрография представлена Царицынским прудом, маленькими 
ландшафтными прудиками, ручьём на севере и его заболоченной поймой. 
Опасные места: Каменные желоба ручьёв, часто укреплённые металлической сеткой. 
Около главного входа идёт ремонт участка аллеи, с неё снято покрытие, будьте 
внимательны. Изредка встречается бытовой мусор. Крутые склоны оврагов. Гуляющие 
с детьми, велосипедисты. 
Карта: подготовлена Сергеем Симакиным в 2013ом, 2016ом годах, последние 
корректировки: ноябрь 2019ого.  
В некоторых местах кленовый подлесок и исчезающие тропинки могут быть не 
обозначены на карте. В северной части «острова» леса и отдельные деревья не 
всегда корректно отображены на карте (обычно не в районе КП). 
Формат карты – А4, масштаб 1:6000, сечение рельефа 2,5 м. Карты не 
герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации карты. 
При наличии пакеты для герметизации можно взять на старте.  
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 25 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» КП100. За 
каждый «не взятый» КП начисляется штраф в размере 5 минут.  
Дополнительно введена дистанция «кросс – классика» (в заданном направлении, группа 
ЗН) – 25КП. Порядок прохождения: все КП по порядку: С-31-32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-100-Ф. КП в карте не соединены!!! 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – ВЫБОР» (ГРУППЫ МЖ10-80) 

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 

М10 7 М18 19 М40 20 Ж10 6 Ж18 16 Ж40 17 
М12 9 М20 21 М60 16 Ж12 8 Ж20 19 Ж55 15 
М14 13 М21 22 М70 12 Ж14 11 Ж21 20 Ж70 10 
М16 17   М80 8 Ж16 14   Ж80 7 

ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – КЛАССИКА» (ГРУППА ЗН) 

ГРУППА КП ДЛИНА ДИСТАНЦИИ 

ЗН 25 6,1 км 

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: участникам необходимо:  

 Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в аренду в 
секретариате на месте старта),  
 Произвести очистку ЧИПа: 

 Участники, заявленные через систему ORGEO, 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 ORGEO и имеющие собственные чипы, 
оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO 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 соревнований свободный с 12.00 до 13.00. Старт 
фиксируется отметкой в стартовой станции. Участники берут карту после отметки в 
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).  

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты участников в случае 
необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 


