
«Рубеж Славы 2017» 

Техническая информация 

 

1. Соревнования состоятся 3 декабря 2017 года (воскресенье) в ПКиО 

«Измайлово». Размещение участников в теплом помещении, согласно схеме 

размещения участников. 

2. Местность закрытая, равнинная. Лес в основном средней проходимости 

с хорошо развитой дорожной сетью. В карте могут быть не показаны завалы 

леса и корчи, появившиеся в результате летнего урагана. 

Опасные места: локальные завалы леса, необходимость преодоления 

нешироких канав с водой и заболоченностей. 

3. 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, М80, Ж80. 

4. Вид соревнований: 

Д1 — обозначенный маршрут (нитка) 

Д2 — обозначенный маршрут (нитка) 

Д3 — обозначенный маршрут (нитка) 

Д4 — маркированная трасса без проколов. 

5. Карта масштаба 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Формат А4. Карта 

отпечатана типографским способом. Дистанции впечатаны в карты. Карты не 

герметизированы. При желании на старте можно взять пакет для карты. 

 

Параметры дистанций: 

Д1 - 10,8 км, Группы М18, М21, М40; 

Д2 - 7,0 км  Группы Ж16, Ж18, Ж21, Ж40, М16, М50, М60; 

Д3 - 3,9 км  Группы Ж14, Ж50, Ж60, Ж70, Ж75, Ж80, М14, М70, М75 М80; 

Д4 - 2,6 км, 5 КП  Группы М10, Ж10, М12, Ж12. 



Разметка дистанции Д4: красно-белая сигнальная лента, справа по ходу 

движения участников. 

Контрольное время на все дистанции – 2 часа. 

6. Расписание забегов старта: 

Забег 1 0:00  М70, М75, М80, Ж50, Ж60, Ж70, Ж75, Ж80 

Забег 2 0:06  М10 

Забег 3 0:12  Ж10 

Забег 4 0:18  М12 

Забег 5 0:22  Ж12 

Забег 6 0:28  М14 

Забег 7 0:32  Ж14 

Забег 8 0:38  М21 

Забег 9 0:42  М18, М40 

Забег 10 0:47  М16 

Забег 11 0:53  Ж18, Ж21, Ж40 

Забег 12 0:56  Ж16 

Забег 13 1:00  М50, М60 

Начало старта в 12:30. 

Старт в пределах забега «условно общий» по стартовой станции. 

Внимание! Из-за большого количества заявленных участников, 

расписание забегов старта может быть изменено. 

7. Правила проведения соревнований: 

Обозначенный маршрут (нитка), дистанции Д1-Д3 

На старте спортсмен получает карту, на которую нанесены: 

- точка старта; 

- нитка дистанции. 

Нитка на местности никак не промаркирована. Участники обязаны 

следовать строго по нитке дистанции. При движении по нитке спортсмен 



встречает КП, как истинные, так и ложные. Истинные КП установлены только 

на тех ориентирах, через которые проходит нитка. Ложные КП установлены на 

ориентирах через которые нитка не проходит. Количество истинных КП заранее 

не известно. 

В зачет участникам идет то количество первых, неповторяющихся КП из 

ЧИПа, сколько истинных КП было на дистанции. За недобор истинных КП или 

за отметку ложных КП участник получает штраф – 5 минут. 

 

Пример истинного и ложного КП 

Если КП стоит на микроямке, даже с 

юга, то это ложный КП, так как нитка 

не проходит через микроямку. 

Если КП стоит на корче, то это 

истинный КП, так как нитка проходит 

через корч. 

 

Маркированная трасса без проколов, дистанция Д4 

На старте спортсмен получает карту, на которую нанесены: 

- точка старта; 

- точки КП (без номеров); 

- нитка дистанции. 

На местности дистанция промаркирована. При движении по дистанции 

спортсмен встречает КП с номерами «1а», «1б» и так далее которые 

оборудованы только призмой и табличкой (без средств отметки). Далее по ходу 

дистанции участник встречает табличку «ОТМЕТКА КП», под которой 

установлены станции отметки «1а» и «1б». Спортсмен должен сделать отметку 

того КП, который по его мнению соответствует КП указанному на карте. За 

каждую ошибку в определении КП спортсмен получает штраф 2 минуты. 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. 

8. Предварительные заявки подаются через он-лайн систему «Entry». 

Последний срок подачи предварительной заявки истекает в 

23.59 30 ноября 2017 года (четверг). После этого срока заявиться можно будет 

только на месте старта. Заявка на месте будет возможна только при наличии 

свободных карт! 

При возникновении трудностей при заявке, обращайтесь к главному 

секретарю Филимоновой Екатерине: 

Электронная почта: katrin_06@mail.ru 

Стартовый взнос принимается на месте старта: 

 

Предварительная заявка, руб. 
Заявка на месте, руб. 

Свой чип Чип организаторов 

Участники до 20 лет (вкл.) и 

пенсионеры по возрасту - 150 

Остальные - 300 

Участники до 20 лет (вкл.) и 

пенсионеры по возрасту - 200 

Остальные - 350 

Участники до 20 лет (вкл.) и 

пенсионеры по возрасту - 250 

Остальные - 400 

 

Для групп МЖ75 и старше – старт бесплатный. 

 

До встречи на соревнованиях! 


