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Техническая информация 
 

Район соревнований представляет собой городской парк, состоящий из двух районов – 
«культурная» (ПКиО) и «лесная» части («треугольный лес»). Местность – в основном равнинная. 
Проходимость от очень хорошей до плохой. Дорожная сеть представляет собой большое количество 
«окультуренных» троп с покрытием в «культурной» части, а в районе «треугольного леса» (восточная 
часть) много «не окультуренных» троп без покрытия, и небольшое количество дополнительных сильно 
заросших троп гуляющих. 
Опасные места – бытовой мусор, гуляющие. 
Карта – выполнена в знаках ISOM-2004, М1:4000/ Н2,5 м, формат А4, негерметизирована, отпечатана 
на влагостойкой бумаге. Легенды в карте. Карта сильно генерализирована. Запрещено преодолевать 
объекты, «залитые» ОЛИВКОВЫМ цветом (территории аттракционов, частные владения и т.п.). 
Конечно, запрещено преодолевать объекты, обрамлённые знаком «НЕПРЕОДОЛИМЫЙ ЗАБОР», даже 
если вы нашли в нём дырку, смогли подлезть/перелезть через него. Наказание за нарушение этих 
запретов – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 
Старт и финиш: 
Старт открытый, с 12:00 до 12:30, по стартовой станции. Финиш – отметка финишной станции, 30 метров 
от КП100, который рекомендуется брать последним. 
Параметры дистанции: 
Всего на местности установлено 24 КП, от 31 до 42 (на карте – КРАСНЫЕ) и с 51 по 61 и КП100 (на карте –
СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ). КП100 должно быть отмечено последним, с него спортсмен должен подойти к 
судьям финиша и считать ЧИП. 
Если спортсмен превышает лимит времени в 1 час он будет ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН. 
 
Внимание! На карте напечатаны КП двух цветов – КРАСНЫЕ (КП31-КП42) и СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ (КП51- 
60,100). Для младших групп они равноценны. В некоторых группах сначала обязательный КП31 (на него 
на карте ведёт сплошная линия) или КП 32 (пунктир от старта), а в группах МЖ20*,МЖ21 после первого 
обязательного КП берутся «красные КП», потом «синие КП». 

Категория КП Примечания 
 

МЖ10*, МЖ12 10 - 
МЖ14 14 - 
МЖ16 16 Первый обязательный КП – 32, пунктир от старта 
МЖ18 20 Первый обязательный КП – 31, линия от старта 
МЖ20*, МЖ21 
 

20 Первый обязательный КП – 31, линия от старта, сначала КРАСНЫЕ, 
потом СИНИЕ 

МЖ35, МЖ45* 
 

20 Первый обязательный КП – 31, линия от старта 

МЖ55 16 Первый обязательный КП – 32, пунктир от старта 
 


