
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования по выбору 

 

4 ЭТАП  КУБКА ПАРКОВ          26 мая 2018 г, 

Местность соревнований. 

Местность равнинная, микрорайон Ватутино 

 

 

Карты районов соревнований. 
 

 

Карта соревнований подготовлена в 2007 г, подкорректирована в мае 2018г 

Масштаб карт – 1:4000. Сечение рельефа –1 метр. 

. Формат карты – А4 

   

Карты отпечатаны на цветном лазерном принтере на бумаге плотностью 120 г/кв.м. 

Не герметезированы  

 

 

Дополнительная информация 

Начало соревнований в 14-00 возле лицея №81 проезд Шаимский 

Зона предстартовой разминки указана на схеме 

 

 

ЗАЯВКА   ДО   18-00  24.05.2018   

 

 

 

 

                 Старт общий   

На карте нанесены группы стартующих по данной дистанции 

В стартовой зоне  6 стартовых шеренг 

 

Очистка проверка при входе в стартовый коридор 

 

 

Отметка – электронная, система SportIDENT. Фиксация времени финиша 

производится самостоятельно, отметкой персональным SI-чипом на электронной станции, 

расположенной на линии финиша. После финиша необходимо отметиться на станции 

считывания 

Не забывайте очищать чипы перед стартом. 

 

 

Оборудование контрольного пункта.  
 

 

Пункты оборудованы призмой и электронной станцией 

Пункты на микродистанции для всех групп,кроме МЖ8,10,12 обозначены станцией 

с № КП без призмы.  



 

 

Опасные места. 

Пересечение проездов Шаимский и Юганский 

Рекомендуемые места пересечения улицы обозначены на карте 

 

 

 

 
 

 

 

           

Параметры дистанций    

Группа Всего 

КП 
Кол-во пунктов необходимых взять Кол-во КП на 

микродистанции 
Контрольное 

время, мин 

М21,40,16 20 

 

20    КП №33 необходимо взять 

пятым,№34 шестым, между ними 

микродистанция на обратной 

стороне карты 

Последний КП № 90 

8 50 

Ж21,16 М50  20  18 КП №33 необходимо взять 

четвертым,№34 пятым, между ними 

микродистанция на обратной 

стороне карты 

Последний КП №90 

 

7 50 

М14. 60 

Ж40,50 

20 

 

17  КП №33 необходимо взять 

третьим,№34 четвертым,между 

ними микродистанция на обратной 

стороне карты 

Последний КП №90 

 

6 50 

Ж14,55  20 

 

15 КП №33 необходимо взять 

третьим,№34 четвертым, между 

ними микродистанция на обратной 

стороне карты 

Последний КП №90 

 

6 50 

МЖ12 20 

 

10 КП первый КП №32 - 

обязательный 

Последний КП №90 

- 50 

МЖ10.8 20 8  первый КП №31 

Последний КП № 90                                                                      

- 50 

 

                                                                                                        

 



 


