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Техническая информация
Район соревнований
Соревнования проводятся в окрестностях сельского поселения Габо Дмитровского муниципального
района Московской области.
Местность среднепересечённая. Максимальный перепад высот на склоне 20 м. Закрытая на 80%.
Проходимость леса преимущественно от средней до плохой. Дорожная сеть развита хорошо.
Соревнования проводятся с использованием существующей лыжной трассы.
Параметры дистанции:
Карта

М10 Ж10
М12 Ж12
М14 Ж14
М17 Ж17
М21 Ж21
М35 Ж35
М45 Ж45
М55 Ж55
М65 Ж65

А4, М1:5000
А4, М1:5000
А4, М1:7500
А4, М1:7500
А4, М1:5000
А4, М1:5000
А4, М1:5000

«Нитка»
на
карте
есть

КП,
км

Цена
штрафа

5 КП
3,6 км

5’

10 КП
5,5 км

3’

15 КП
8.3 км

3’

10 КП
5,5 км

3’

Дополнительно

Нумерация КП на
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Нумерация КП на
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Ложные КП на карте
и ZERO-КП

От места размещения участников и секретариата до старта 150м.
Расстояние между стартом и финишем 100 м.
Старт с 12:00 по протоколу. Точка старта совпадает с пунктом К на карте.
Карта не герметизирована, но на старте можно получить пакет.

ПРАВИЛА
проведения соревнований на маркированной дистанции
без проколов иглой
На старте спортсмен получает карту, на которой нанесены:
- точка старта
- точки КП (без номеров, обозначений и т.п.), истинных и ложных (см. таблицу)
- нитка дистанции (только в группах М10, Ж10)
На местности размечена (промаркирована)
дистанция. При движении по дистанции
спортсмен встречает КП с номерами 1-А, 1В, 1-С и т.п., которые оборудованы только
призмой и табличкой, без средств отметки.
Далее на дистанции есть «ТОЧКА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ», где установлена
планка с соответствующим числом станций
отметки, подписанных 1-А, 1-В, 1-С.
Спортсмен должен сделать отметку того
КП, который, по его мнению, соответствует
КП, указанном на карте.
Далее будут КП 2-А, 2-В и т.п. и снова
«точка принятия решения-2».
ТПР и их номера на карту не нанесены.
За каждую ошибку спортсмен получает штраф (см. таблицу).
Отметка на «точках принятия решения» обязательна! Если у спортсмена нет отметки какой-либо
станции со всех точек принятия решения, он будет дисквалифицирован. Только отметка на всех ТПР
подтверждает, что спортсмен прошёл всю дистанцию.
Возможна ситуация, когда ни одно из КП, встретившихся на дистанции, по мнению участника, не
подходит под точки КП, нанесённых на карту. В этом случае спортсмен на ТПР отмечает ZERO-КП,
например 1-Z, 2-Z, 3-Z, 4-Z. Такая ситуация запланирована только в группах МЖ21 и старше.
Если спортсмен в «точке принятия решения» сделает отметку более, чем на одной станции, он будет
оштрафован (штраф начисляется за каждую лишнюю отметку).
В некоторых группах на карту нанесены ЛОЖНЫЕ КП – на местности они могут не быть установлены,
спортсмен не встретит их при движении по своей маркированной дистанции.

