ЭТАП – 4
«решай сам»
Техническая информация (07.11.2020г)
ВАЖНО!!!
Уважаемые спортсмены! Напоминаю, что спортсменов в
зоне соревнований быть не должно до выхода спортсмена
на дистанцию! За нарушение спортсмен будет снят!!!
Разминаться и ставить автомобили по разрешенной
дороге вдоль по просеке, обозначена синей пунктирной
линией).
ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП, НАЧИНАЯ С 14, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
НАЛИЧИЕ
АВТОРУЧКИ
или
МАРКЕРА
или
КАРАНДАША, БЕЗ ЭТОГО ДИСТАНЦИЮ ЗАКОНЧИТЬ
НЕ УДАСТСЯ!!!
2 этап будет проходить в 2 подэтапа последовательно для
всех групп начиная с 14 группы.
Для групп МЖ8;10;12 будет 1 подэтап
Аварийный азимут - на Запад до шоссе. Далее к месту
старта.
Подэтапы:
1.Дистанция по выбору(с обязательным первым и четвертым
КП);
2. Классическая дистанция по осложненной карте (частично
дистанция по рельефу, будут отсутствовать дороги).
Время и место проведения: Старт будет проходить в
районе д. Криводанова. Поворот на Лесную сказку и сразу
направо на просеку вдоль дороги в обратном направлении к

месту старта. Авто можно ставить на просеке. Разминаться
также по просеке от старта до поворота на Лесную сказку.
Начало старта в 12:00
Масштаб: Будет указан в карте каждого этапа, обязательно
смотрите!
Порядок старта: Для всех групп, начиная с 14 старт будет
общим. Спортсмены за 5 минут до старта должны находиться
у стартовой лини, чтобы получить карту. Легенды спортсмены
берут самостоятельно до старта около стартового городка.
Для групп МЖ 8;10;12 страт по стартовому протоколу
через 10 минут после общего старта старших групп.
Карты можно смотреть в момент старта.
Точка начала ориентирования совпадает с местом старта.
Пункта «К» НЕТ.
Порядок финиша: По финишной станции. Маркировки до
финиша НЕТ! НАЛИЧИЕ ЧИПА ОБЯЗАТЕЛЬНО для
отметки финиша!!!
ВАЖНО !!!
Оборудование контрольных пунктов.
Пункты оборудованы призмой контрольного пункта без
станции электронной отметки. В точке КП будут закреплены
Бирки с обозначением номера КП. Обозначение будет в виде
номера станции + дополнительный знак в виде буквы или
цифры(пример: 42- 1, или 45- в). Бирка будет располагаться
над призмой на дереве, либо на колышке, в зависимости от
места установки призмы.
Крепление призмы на дереве либо на кольях.
Станцией электронной отметки будет оборудован только
ФИНИШ.

ВНИМАНИЕ: У ГРУПП МЖ8;10 КОНТРОЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ НА ДИСТАНЦИИ, НУЖНО БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ
КОМПОСТЕРОМ НА КАРТЕ В ВЕРХНЕЙ ЕЕ ЧАСТИ.
Обязательная Информация:
Порядок прохождения дистанций
На первом подэтапе дистанция по выбору с обязательным
первым и четвертым КП. Спортсмен, до старта
самостоятельно берет карточку и заполняет ее. На этой
карточке Спортсмен отмечает три КП( в карточке будет
отсутствовать номер четвертогоКП). От старта до первого КП
в карте будет нанесена линия. До четвертого КП линии не
будет. Спортсмен должен сам выбрать свой путь таким
образом, чтобы четвертым был именно заданный КП.
В месте установки четвертого КП будут находиться вторые
карточки для дальнейшего прохождения дистанции. Во
второй карточке у каждой группы четвертый КП будет
обозначен, таким образом участнику не удастся пройти
дистанцию с карточкой не своей группы.
Спортсмен добравшись до четвертого КП берет вторую
карточку с которой и заканчивает дистанцию первого
подэтапа, при этом, первую карточку также сохраняет.
Добравшись до места смены карт, спортсмен две карточки и
карту отдает судье старта, самостоятельно берет карту и
легенду второго подэтапа и продолжает прохождение
дистанции. К карте будет прикреплена новая карточка для
второго подэтапа. Карточку можно отсоединить от карты, на
усмотрение
спортсмена.
После
финиша
спортсмен
подписывает свою карточку и также сдает судье старта.
Карты первого подэтапа спортсменам выдаются на лини
старта. На карте первого подэтапа нанесено только

обозначение КП (кружок), а на первом и четвертом КП будет
еще обозначен номер КП.
Спортсмену будет необходимо ЗАРАНЕЕ взять
карточку участника, ГДЕ СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН БУДЕТ
ВПИСАТЬ ФАМИЛИЮ, СВОЙ НОМЕР УЧАСТНИКА,
ГРУППУ. В карточку спортсмен будет записывать вторую
часть обозначения КП. Карточка в виде таблички, в которой
номер станции уже вписан, но не вписана вторая часть
обозначения КП, которую и будет необходимо вписать
спортсмену(по типу карточек на азимуте). Карточки будут
размещены при входе в стартовый городок!
Заканчивая первый подэтап, спортсмен попадает к месту
старта, где происходит смена карт. При смене карт нет
дополнительных КП. Спортсмен добравшись до места старта,
самостоятельно меняет карту
и начинает прохождение
второго подэтапа. На карте нанесен только порядковый номер
КП.
Второй подэтап - классическая дистанция в заданном
направлении по смешанной карте(в карте частично
отсутствуют все знаки кроме рельефа). Контрольные пункты
оборудованы аналогично первому подэтапу. Второй подэтап
спортсмен завершает электронной отметкой на станции
ФИНИШ.
После завершения дистанции спортсмен, начиная с 14
группы, сдает две карточки участника судье старта.
Результаты старта будут после проверки всех карточек.

Параметры дистанции(По выбору):
1 подэтап

Дистанция
м/ж8
м/ж10
м/ж12
М14;М60;Ж50
М16;М40;Ж35
Ж16
Ж14
М70;Ж55
ЖЭ
МЭ

Номер обязательно
четвертого КП

Количество КП

64
70
65
69
62
75

12
16
15
10
6
17

71

18

2подэтап
Дистанция
м/ж8
м/ж10
м/ж12
М14;М60;Ж50
М16;М40;Ж35
Ж16
Ж14;М70;Ж55
ЖЭ
МЭ

Длина дистанции в метрах Количество КП
1080
1080
1720
2090
2710
2390
1900
3100
3560

Для всех участников!!!

7
7
13
12
12
12
9
15
17

Спортсмены без номеров, расположенных
на груди на старт не допускаются.
Расположение номеров на ноге или в ином
месте также не допускается!!!
ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ НА СТАРТЕ!!!

