
СПОРТИВНО ‐ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эстафета одного участника 

Время старта ‐ 17.02.2019,  10:00  

Место старта  г. Тюмень, ул.Барнаульская  41, рядом с Центром зимних видов спорта 

ТГУ.  Заезд с ул. Барнаульской. Автобусы: остановка «Питомник»-автобусы:№10,30, 

54,маршрутное такси-71;  

Карта и местность. Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа – 2 м. Размер карты А4. 

Подготовил Дьяков А. в 2012‐13гг. Корректировка-ноябрь 2018 года. 

Местность равнинная, очень развита сеть дорог и троп. 90% лес, 10% открытых пространств.  

Опасных мест нет. 

Со всех сторон карта ограничена автодорогами с очень интенсивным движением. 

 

 Порядок старта.  

Старт общий, по группам. 

10-00 - Старт участников на три круга (мужчины) A+B+C 

10-03 -- Старт участников на три круга (женщины) A+B+C 

10-06 - Старт участников на два круга (мужчины) A+B 

 10-09- Старт участников на два круга (женщины) A+B 

10-11- Старт участников на один круг (мужчины) C 

10-13- Старт участников на один круга (женщины) C 

При большом количестве участников возможно деление на подгруппы. 

Участники, стартующие на 2 и 3 круга, получают карту с дистанциями , напечатанными с двух 

сторон листа. Последний КП на всех дистанциях №90,  после которого спортсмены подбегают к 

месту старта, переворачивают карту и продолжают движение по дистанции. После второго круга 

участники  получают от судьи карту третьего круга.  

Новички стартуют отдельно по стартовой станции. На дистанции участникам нужно найти 4 

контрольных пункта: »мостик», скульптуры кабана, лося, зайца. 

Оборудование контрольных пунктов. 

Пункты оборудованы призмой контрольного пункта и станцией электронной отметки. 

Крепление станции и призмы – на деревьях. 

 Дополнительная информация. 

Легенд КП нет. 

Соревнования в заданном направлении: 



Дистанция Масштаб Длина(км) Длина по 
оптимальному 

пути (км) 

Количество КП 

А 1:5000 2.7 3,3 10 

В 1:5000 3.1 3.9 12 

С 1:5000 2.2 2.9 7 

Новички 1:4000 1,0  4 

Обозначение лыжней в районе соревнований: 

 -пешеходная дорога шириной 2-3 метра. Передвигаться на лыжах 

разрешено, но очень много пешеходов любителей «скандинавской» ходьбы. 

- стационарные лыжные трассы шириной 2-3 метра. 

- пешеходные тропинки шириной 0.2-0.4 метра(будьте внимательны 

при встречном движении!) 

 

 

Отметка – электронная, система SPORTident, 

бесконтактная. Фиксация времени финиша производится 

самостоятельно, отметкой персональным SI‐чипом на последнем контрольном 

пункте. Не забывайте очищать чипы перед стартом. 

  Муниципальный бесплатный туалет находится на ул. Барнаульская (200 метров от старта) и 

в здании лыжной базы  ТГУ. 

 Заявка на сайте orgeo.ru  

 


