
«Лесная Карусель - 2013» 
Техническая информация 

 
 
Время и место проведения: 5 октября, суббота. Лесной массив Кратово – Геофизика. 
Старт на традиционной поляне в центре карты в 12:00. 
 
Вид соревнований: 10-этапная эстафета 
Состав команды 5 человек. Каждый участник пробегает по 2 этапа. Этапы с 1-го по 5-й 
должны бежать разные участники одной команды. 
 
Эстафета проходит в трех классах: «Спортивный», «Свободный» и «Ветеранский». В 
ветеранском классе участвуют команды, в которых все 5 спортсменов не моложе 1963 г.р.  
Распределение по дистанциям в классе «Ветеранский» такое же, как в классе 
«Свободный». 
 
 
Местность равнинная, закрытая. Рельеф представлен системой очень пологих низин. В 
связи с дождливой погодой количество воды больше, чем показано на карте. Практически 
все низины заболочены. Проходимость леса от средней до плохой, попадаются небольшие 
участки хорошей проходимости. Есть завалы, оставшиеся от «ледяного» дождя 2010 года. 
Много корчей, большая часть которых показана на карте (но не все). Для контрольных 
пунктов  корчи не используются. Дорожная сеть развита средне, но в основном это тропы 
слабого качества или изчезающие. 
 
Карта масштаба 1:5000, сечение рельефа 2 м, формат А4, герметизирована. Карты на 
первые 5 этапов и карта на этапы с 6-го по 10-й различаются (контрольные пункты не 
пересекаются, кроме финишного). 
 
 
 
Класс «Спортивный».  
Состав команды: 3 мужчины + 2 женщины. Мужские этапы: 1, 3, 5, 7, 9, 10; женские: 2, 4, 
6, 8. На всех этапах применяется рассеивание типа «мутола», концовка 10-го этапа общая.  
Разрешается участие в команде более 2 женщин. В этой ситуации лишние женщины 
выступают на мужских этапах. 
Дистанции и легенды впечатаны в карту. Нумерация двойная («1 – 31» и т.д.). Участник 
получает новую карту при передаче эстафеты. 
 
Параметры дистанций: 
 
 Длина КП 
Мужчины 2.49 - 2.52 8 
Женщины 2.13 – 2.16 7-8 
 
 
Класс «Свободный» и класс «Ветеранский». Состав команды: 5 человек из любых 
возрастных групп (в «ветеранском» все 5 участников не моложе 1963 г.р). Разрешается 
выступление команд, попадающих по возрасту в класс «ветеранский», в классе 
«Свободный». Это должно определяться при заявке. Спортсмен на своем этапе пробегает 
дистанцию, соответствующую своему полу и возрасту (всего 5 вариантов дистанций). 
Другого рассеивания нет. Контрольные пункты с их реальными номерами впечатаны в 



карту и не соединены. Порядок прохождения участники получают в виде легенд. Карта 
одна на команду на 5 этапов, и она передается следующему участнику команды при 
передаче эстафеты. Перед 6-м этапом смена карты. 
 
 
Параметры дистанций: 
 
Этапы Название 

дистанции 
Возрастные группы Длина КП 

1, 2, 3, 4, 5 1-A М-18-21-35  2.26 7 
1-B М-16, М-45 Ж-18-21-35 1.94 7 
1-C М-55 Ж-16, Ж-45 1.73 6 
1-D М-65 Ж-55 1.51 6 
1-E  Ж-65 1.36 5 

6, 7, 8, 9, 10 6-A М-18-21-35  2.27 7 
6-B М-16, М-45 Ж-18-21-35 1.95 7 
6-C М-55 Ж-16, Ж-45 1.72 7 
6-D М-65 Ж-55 1.53 6 
6-E  Ж-65 1.30 6 

 
 
 
Заявка на соревнования в системе «Entry» до 2 октября включительно. 
 
Стартовый взнос с команды 
                                     Класс спортивный Класс свободный Класс Ветеранский 
До 03.10.12                    1000 руб.                  500 руб.                   500 руб 
С 04.10.12                      1500 руб.                  750 руб.                   750 руб 


