Рубеж славы 7 декабря 2014 г.
Предварительная техническая информация
1. Район соревнований – соревнования проводятся в воскресенье, 07 декабря 2014 года, на
территории ПКиО «Измайлово», недалеко от метро «Партизанская».
Размещение участников в помещении лыжной базы, справа от входа в парк.
Лес в основном средней проходимости с хорошо развитой дорожной сетью.
Дистанции в основном спланированы с использованием дорог и тропинок.
2. Соревнования проводятся по группам М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18,
М21, Ж21, М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60, М70, Ж70, М75, Ж75.
3. Вид соревнований — маркированная трасса без проколов.
4. Параметры дистанций.
Д1 — 8.4 км, 11 КП
Группы М18, М21, М40.
Д2 — 6.2 км, 9 КП
Группы Ж18, Ж21, Ж40, Ж16, М16, М50, М60
Д3 — 5.1 км, 7 КП
Группы М14, Ж14, Ж50, Ж60, Ж70, Ж75, М70, М75.
Д4 — 1.5 км, 5 КП
Группы М10, Ж10, М12, Ж12.
Дистанции Д2 и Д3 представляют собой укороченную дистанцию Д-1, перед местом
разделения дистанций (срезок) на деревьях установлены знаки " ! ", а в месте разделения
имеется информация о направлениях движения по каждой дистанции.
Разметка дистанции - красная. Срезка Д2 - желтая. Срезка Д3 - синяя.
Дистанция Д4 отдельная, без срезок (цвет разметки будет указан на месте соревнований).
5.Порядок забегов (предварительный). Старт в забегах по возрастным группам.
1 забег 0:00 — М70, М75, Ж60, Ж70, Ж75.
2 забег 0:04 — М10, Ж10
3 забег 0:08 — М12, Ж12
4 забег 0:12 — М14, Ж14, Ж50
5 забег 0:16 — М18, М21, М40
6 забег 0:20 — Ж18, Ж21, Ж40
7 забег 0:24 — М16, Ж16
8 забег 0:28 — М50, М60
Количество и состав забегов может быть изменен в зависимости от количества заявленных
участников.
ПРАВИЛА проведения соревнований на маркированной трассе без проколов иглой.
НА СТАРТЕ спортсмен получает карту, на которой нанесены:
- точка старта;
- точки КП (без номеров, без обозначений) истинных и ложных;
- нитка дистанции (только в группах МЖ10,12).
На местности промаркирована дистанция. При движении по дистанции спортсмен встречает
КП с номерами 1-а, 1-б, 1-в и т. п., которые оборудованы только призмой и табличкой, без
средств отметки. Далее на дистанции встретите табличку ОТМЕТКА КП, где установлена
планка со станциями отметки с номерами 1-а, 1-б, 1в. Спортсмен должен сделать отметку того
номера КП, который, по его мнению, соответствует КП, указанному на карте.
За каждую ошибку спортсмен получает штраф 2 мин.
На точках отметки отмечаться обязательно. За отсутствие хотя бы одной отметки спортсмен
дисквалифицируется.
Если спортсмен в точке отметки сделает лишние отметки, он будет оштрафован за каждую
лишнюю отметку.
Счастливых стартов!
К сведению участников: стартовый взнос - пенсионеры по возрасту и дети до 20 лет –
100р., остальные – 200р. Для МЖ75 и старше – старт бесплатный
Стоимость аренды SI-чипа: 10р. для детей и 30р. для всех остальных.

