
Традиционные городские соревнования, посвященные 77 годовщине битвы под 

Москвой. 

«Рубеж Славы 2018» 

 

Техническая информация 

 

1. Соревнования состоятся 2 декабря 2018 года (воскресенье) в ПКиО 

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

размещения . 

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

хорошо развитой дорожной сетью. В карте могут быть не показаны локальные 

завалы леса, корчи. 

Опасные места: локальные завалы леса, бытовой мусор в лесу, гуляющие с 

собаками. В парке вдоль основных просек идет установка новых фонарей и 

прокладка электрических кабелей к ним, работает техника. Будьте аккуратны при 

пересечении и движении по этим просекам! 

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: «кросс-выбор», вариант «А». 

Правила проведения соревнований: участники за наименьшее время должны 

взять в произвольном порядке определенное, указанное в технической информации, 

количество КП. Для групп М10, Ж10, М12 и Ж12 за недобор КП назначается штраф 

5 минут. Для всех остальных групп за недобор КП – дисквалификация. Последним, 

обязательно, берется КП 60, от него идет маркировка до финиша. 

Контрольное время для всех групп – 2 часа. 

Количество КП, необходимых для взятия: 

Группа Количество КП 

М10, Ж10, М90, Ж90 4 

М12, Ж12, М80, Ж80 6 

Ж14, Ж70, Ж75 9 

М14, М70, М75 11 



Ж16, Ж60 15 

М16, М60 17 

Ж18, Ж50 19 

М18, М50 21 

Ж21, Ж40 25 

М21, М40 28 

 

Всего на местности установлено 30 КП (с 31 по 60). 

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

отпечатана типографским способом. Дистанция и легенды КП впечатаны в карты. 

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

6. Порядок старта 

Старт раздельный согласно стартового протокола.  

Время начала работы старта – с 12.30, после окончания парада. 

7. Оборудование КП: призма стандартного размера и станция электронной 

отметки «SportIdent», примотанные скотчем к дереву. Станции работают в 

бесконтактном режиме. 

У каждого участника должен быть чип. Можно использовать свой или 

арендовать чип в секретариате. Арендованные чипы надо будет сдать на финише, 

после завершения дистанции. За потерю или поломку арендованного чипа участник 

должен будет возместить его стоимость. 

До встречи на соревнованиях! 

 


