
ПОКРОВСКАЯ СНЕЖИНКА 2010

19 декабря 2010 г.

 Техническая информация
Местность: Равнинная, закрытая на 85%. Представляет собой городской парк.
Дорожная сеть развита очень хорошо, карта насыщена объектами различного вида,
проходимость от парковой до средней. Лес по проходимости лучше, нежели
отображен на карте (т.к. осень).
Карта: Летняя (для беговых дистанций), Формат А4, масштаб 1:7500, сечение
рельефа 2,5м, подготовлена Г. Яшпатровым в ноябре 2010г. Карта вычерчена в
знаках спринта ISSOM 2007. Все 4 этапа нанесены на 1 лист.
Зимняя (для лыжников), Формат А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5м,
подготовлена Г. Яшпатровым в ноябре 2010г. Получена из летней путем скрытия
зеленки и замен знаков: исчезающая тропинка = без изменений, тропинка =
медленная лыжня, тропа = быстрая лыжня, грунтовая дорога = скоростная лыжня,
дорога с покрытием = без изменений. Дополнительно наличие лыжней на месте троп
не проверялось! ВСЕ КП установлены по летнему варианту!
Опасные места: Бытовой мусор, злобные гуляющие с собаками и детьми. В парке
большое количество бродячих собак, будьте аккуратны!
Параметры дистанций:

руппа Общая
длина, км

1 этап
заданное

2 этап
выбор

3 этап
нитка

4 этап
заданное

КП км КП км КП км КП км
D1 8,9 9 2,8 7 1,0 ??? 3,6 6 1,5
D2 7,1 3 1,1 7 1,0 ??? 3,6 6 1,5
D3 4,2 3 1,1 7 1,0 ??? 2 1 0,1

ыжники 6,6 20 КП
Старт отсекается в момент отметки на стартовой станции.
Контрольное время 2 часа.
Правила прохождения этапов:
1.        Заданное направление – согласно правилам соревнований по СО. За неотметку

на КП участник дисквалифицируется.
2.        Выбор – необходимо взять все 7 КП, установленные на местности в районе

дистанции выбор. За пропущенный КП участникам начисляется штраф 3 мин.
Последний КП дистанции заданного направления (КП 39) является первым КП
этапа по выбору. Последний КП этапа по выбору (КП 45) является первым КП
этапа нитка.

3.        Нитка – 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) см. дополнительно на стенде информации!

4.        см. п. 1
Внимание: Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается.
После закрытия финиша результат не фиксируется!
Программа соревнований:
09:30-10.10 Работа секретариата
10:10–10.30 Награждение по итогам «Снежной Тропы 2010 The End» 
10:30-11.30 Старт свободный, стартовый интервал 30 сек.
13:00-13.30 Награждение и отъезд участников.
У участников финишировавших после закрытия финиша результат не фиксируется!!!
В секретариате вы можете приобрести значки соревнований ССО МИФИ, прошедших за
последний год. Цена одного значка 20 рублей.
Организаторы не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard на станциях
отметки в связи с принимаемыми противовандальными мерами (тросик).

 
Удачных стартов!

 


