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 Техническая информация  

 Место проведения: парк Треугольник 

Местность: Равнинная, закрытая. Представляет собой городской 

парк. Дорожная сеть развита очень хорошо, карта насыщена 

искусственными объектами различного вида, проходимость от 

парковой до средней. Лес по проходимости лучше, нежели 

отображен на карте (т.к. осень). Класс троп ниже: из-за 

листопада многие тропинки засыпаны листьями и на бегу можно 

проскочить. Асфальтовые и большие грунтовые тропы очищаются от 

листьев и хорошо читаются. 

Границы района: район представляет собой треугольный парк со 

стороной 500м. Со всех сторон ограничен автомобильными дорогами 

с интенсивным движением. Выходить на них строго запрещено. При 

потере ориентировки выходить на запад к станции м. Щукинская. 

Карта: Формат А4, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5м, 

подготовлена Е. Костылевым в 2009г., Отредактирована А. 

Минаковым в 2010 г. Карта вычерчена в знаках спринта ISSOM 

2007. Все 4 этапа нанесены на 1 лист. Передача эстафеты картой! 

Во избежание недоразумений внимательно смотрите какой у вас 

этап и что написано на карте! Карты герметизированы 

(заламинированы). 

Опасные места: Бытовой мусор, злобные гуляющие с собаками и 

детьми. Пересекать границы района строго запрещено! 

Параметры дистанций: ночная четырехэтапная эстафета двух 

участников в заданном направлении. Участники преодолевают этапы 

по очереди. 

Группы ММ и МЖ: Длина этапа   2,0-2,1 км    15-18 КП   

Группа МЖ Дети: Длина этапа   0,7-0,8 км    7-8 КП   

За 150-300м до финиша расположен смотровой КП! 

Старт общий для всех групп в 19.00. Контрольное время 2,5 часа. 

Внимание! Правила отметки на дистанции: 

 Участникам групп ММ и МЖ, имеющим личные чипы с 

количеством отметок меньше 50, соответствующие чипы будут 

выданы вместе с номерами. Большая просьба сверять номера 

чипов внутри команды по выпискам из стартовых протоколов, 

которые прилагаются к каждой заявке. 

 Участники производят очистку чипа 1 раз перед стартом 1го 

этапа. Участники, которые очистят чип между этапами, будут 

дисквалифицированы! (см. ниже) 

 Считывание чипа участники производят 1(!) раз – по 

окончании последнего для себя этапа. 

Участники, нарушившие данные правила, не смогут доказать, что 

они успешно преодолели дистанцию (у них в чипе будет 

недоставать отметок) и, соответственно, будут 

дисквалифицированы. 


