
Техническая информация 

Новогодняя гонка 

Маркированная трасса 

                                     

Время и место проведения: соревнования проводятся 29 декабря 2019 г.   В 
районе п. Андреевский. Начало старта в 12:00 

Вид соревнований: маркированная трасса вариант Д (да-нет) 

Карта: летний вариант, формат А4, масштаб 1:5000  сечение рельефа 5м  для всех групп 

Местность представляет собой смешанный лес. В случае потери ориентировки 

выходить на запад к п. Андреевский. 

Опасные места – крутые спуски 

Лыжни подготовлены с использованием снегохода Буран шириной от 90 см. до 1.5м.  

Оборудование контрольных пунктов: пункты оборудованы красно-белой 

матерчатой призмой и станциями отметки ДА и НЕТ.  

Обязательна отметка на одной из станций. При наличии в карте окружности КП в точке, на 
которой находится пункт, необходимо отметиться в станции ДА, в этом случае штраф не 
будет начислен. Если точек КП не соответствует окружность на карте, следует отметиться 
на станции НЕТ.  

Дистанции и параметры 

Дист Возрастная группа        разметка Длина км Кол-во КП 

А Длинная         красная          8,9          20 

В Средняя           синяя         6,6            14 

С Короткая          зелёная         2,8             7 

С Новички, нитка в карте          зелёная         2,8            7 

 

Отметка электронная SportIdent 

Порядок старта и финиша: участники стартуют согласно стартового протокола, 

интервал 1 мин.    Контрольное время 90 мин для всех групп.   

 Условия установки КП на местности: 
на местности устанавливают истинные КП и ложные КП; 
установленные на местности истинные КП и ложные КП имеют порядковый 
номер, цвет которого совпадает с цветом маркировки, средства отметки – 2 
станции с обозначением «да» и «нет». 



 Действия спортсмена на дистанции: 
прохождение маркированной трассы; 
отметка на КП индивидуальным чипом на станции «да», если 
местонахождение контрольного пункта на местности совпадает с 
обозначением его на карте и на станции «нет», если местонахождение 
контрольного пункта на местности не совпадает с обозначением его на 
карте; 
после финиша считывание информации с индивидуального чипа на 
компьютер судей. 

 Штраф начисляется в размере одной минуты:  
за неправильную отметку на КП,  
за лишнюю отметку на КП. 

 При отсутствии отметки хотя бы на одном контрольном пункте результат 
участника аннулируется 

 Порядок определения результатов: 
Результат спортсмена определяется по времени прохождения трассы плюс 
штрафные минуты. 
При равенстве результатов лучшее место присуждается спортсмену, 
имеющему меньшее число штрафных минут. 
Если штраф также равный, участникам присуждаются одинаковые места. 

 


