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1. Карта. 

Карта зимняя, формат А4, ламинация только у 2-ых этапов. 

Масштаб карты – 1:5000 и 1:7500, сечение рельефа - 2,5 м. 

Автор карты – Владимир Люк. 

Зимний вариант карты - Лавринович Артём, Прозоров Андрей. 

Планировка дистанций – Прозоров Андрей.  

 

2. Порядок старта. 

Старт по забегам, расписание: 

11:00 - Старт групп Мужчины и М 20. 

11:10 - Старт групп Женщины и Ж 20. 

11:20 - Старт группы М 17 

11:30 - Старт группы Ж 17 

12:30 - Старт группы М 14 

12:40 - Старт группы Ж 14 

12:50 - Старт группы М 12 

13:00 - Старт группы Ж 12 

13:15-13:45 – Свободный старт открытых групп. 

 

Стартовых линии – 4, в каждой линии – 10 участников. 

1-я линия – номера от Х01 до Х10 

2-я линия – номера от Х11 до Х20 

3-я линия – номера от Х21 до Х30 

4-я линия – номера от Х31 до Х40 

 

Участники приглашаются на старт за 10 минут. При входе в стартовый накопитель необходимо сделать 

очистку и проверку чипа. Обращаем ваше внимание, что бесконтактные чипы без станции «проверка» 

активированы не будут! Просим вас выстраиваться заранее!  

За 90 секунд (за 120 секунд для МЖ 12) судьи стартовых линий раздают карты, участники прижимают 

их лицевой стороной к бедру. За 15 секунд (за 120 секунд для МЖ 12) звучит команда «КАРТЫ» и участники 

вставляют карты в планшет. Далее звучит команда «СТАРТ», и участники начинают двигаться классическим 

ходом первые 30 метров до линии флагов.  Номер участника написан в левом нижнем углу карты. 

3. Порядок передачи эстафеты. 

После отметки на КП № 100 участники двигаются по разметке, преодолевают разворотную петлю и 

передают эстафету «по ходу» движения. 

Финишная арка установлена на разворотной петле, финишные станции сразу за ней. При борьбе на 

финише, финиш отсекается по пересечению финишной арки (линии под ней). 



После передачи участник двигается по маркировке до ПВК, он расположен в лесу, карты закреплены в 

сетке, с одной стороны М, с другой Ж. Пожалуйста, проверяйте номер взятой вами карты! 

Не забываем сделать очистку и проверку чипа. Станции «очистки» и «проверки» 

 расположены перед входом в стартовый накопитель! 

От старта до пункта “К” - 250 метров. 

От 100 КП до зоны передачи - 100 метров. 

От зоны передачи до ПВК - 300 метров. 

От ПВК до пункта “К” - 100 метров. 

 

4. Параметры дистанций.  

Группа Дистанция, м. Количество КП Масштаб 

Мужчины, М 20 5100 14 1:7500 

Женщины, Ж 20 4100 10 1:7500 

Ж 17, М 14 3600 9 1:7500 

М 12, Ж 14 2400 7 1:5000 

Ж 12 2250 6 1:5000 

М 21, М 35 5050 13 1:7500 

Ж 21, Ж 35, М 50 4100 10 1:7500 

Ж 50 3600 10 1:7500 

МЖ Дети 1650 5 1:5000 

 

5. Оборудование КП. 

Оборудование – SportIdent. 

Постановка КП - зимняя, перемёт над лыжнёй, бело-оранжевая призма, табличка с указанием номера 

КП. Станция крепится  к ближайшему дереву. Станции работают как в контактом, так и бесконтактном 

режимах. 

 

6. Может быть не показано на карте…  

В лесу часто катаются очень «умные» люди на квадроциклах, автомобилях… или даже хуже.. 

Из-за этого, некоторые лыжни могут быть некорректно отображены, а также могут появиться новые 

следы (колеи). 

И да, будьте, пожалуйста, очень внимательны и осторожны при встрече с ними!  


