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(номер-код спортивной дисциплины по ВРВС – 0830121811Я)
СВЕДЕНИЯ О МЕСТНОСТИ
Высота местности над уровнем моря 80-130 м. Преобладающая порода леса –
берёза.
Опасные места: высокие скальные обрывы, крутые склоны сопок со
скользким грунтом, непроходимые болота (в стороне от оптимальных вариантов
прохождения трассы), в некоторых участках леса проволока от старых линий
электропередачи, строительный и бытовой мусор.
Будьте внимательны при движении по тропинкам, так как на них есть
небольшие скальные обрывы и много мелких камней.
Открытые болота насыщены водой, их рекомендуется обходить по краю.
СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОЙ КАРТЕ
Масштаб 1:5000, высота сечения рельефа 5 м. Год составления – 2013. Размер 29
см на 21 см. На местности много тропинок, которые не нанесены на спортивную карту.
Спортивные карты напечатаны на фотобумаге LOMOND, не герметизированы.
Спортсменам будет предоставлена 1 минута до момента старта для самостоятельной
упаковки спортивной карты в свой пакет (или планшет) для защиты её от влаги и
механических повреждений.
СВЕДЕНИЯ О ТРАССАХ
На местности установлено 14 контрольных пунктов (КП). Выбор КП и порядок их
прохождения произвольный, по усмотрению спортсмена.
Необходимо найти следующее количество КП:

Возрастная
категория

МБ, ЖБ
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женщины
1998-1983
годов
рождения)
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женщины
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годов
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(мужчины,
женщины
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12

11

9

7

6

Точные места расположения КП описаны легендами КП. Легенда КП – это
цифровое обозначение и описание точки расположения КП посредством символов.
Легенды КП впечатаны в карту.
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Отметка на контрольном пункте производится компостером в контрольной
карточке участника строго в той клетке, в которой указан номер данного
контрольного пункта. Образец оборудованного КП будет установлен близ старта не
позднее, чем за 30 минут до старта 1-го спортсмена. Отметка на контрольном пункте
производится механическим компостером в контрольной карточке. Спортсмен
фиксирует соответствующую клетку карточки в компостере и нажатием на него
производит отметку. Контрольная карточка – документ, с помощью которого
контролируется посещение КП. Контрольная карточка должна ясно показывать, что все
КП были посещены.
Результат спортсмена определяется по времени, затраченному на прохождение
заданного количества КП от момента старта до финиша. Прохождение (взятие)
конкретного КП засчитывается только один раз.
Если спортсмен взял меньшее число КП, чем задано для его возрастной категории,
ему будет начислен штраф, прибавляемый ко времени прохождения. Размер штрафа за
каждый не взятый КП – 5 минут.
Результат спортсмена аннулируется, если:
он получил преимущество в занятом месте от неаккуратной отметки (пункт 3.14.10.
Правил);
спортсмен не сдал на финише контрольную карточку (пункт 3.14.12. Правил).
Ожидаемое время победителя 15 минут.
Контрольное время для всех возрастных категорий – 1 час.
Контрольное время – устанавливаемый промежуток времени, который
регламентирует максимальное время нахождения спортсмена на трассе. Контрольное
время устанавливается в целях ограничения продолжительности спортивных
соревнований. Результат спортсмена, превысивший контрольное время, будет
аннулирован (пункт 5.4.7. Правил).
По окончании контрольного времени (1 час от момента старта) спортсмен,
находящийся на дистанции, должен немедленно вернуться на финиш и
зарегистрировать свой приход у спортивных судей на финише.
РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ
Старт первых участников в 12:00 в соответствии со стартовым протоколом.
Места старта и финиша находятся на северном конце грунтовой дороги около
дома № 22 по улице Александрова. Величина предстартового времени – 3 минуты.
Спортсмен должен войти в зону предварительного старта, раньше своего стартового
времени, на период равный величине предстартового времени.
ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ
С севера – улица Александрова, с востока – озеро Семёновское, с юга – грунтовая
дорога, идущая от проспекта Героев-североморцев в общем направлении на запад по
южному склону сопки «Зелёный Мыс», с запада – памятник Защитникам Советского
Заполярья и автомобильная дорога, идущая от улицы Аскольдовцев к памятнику
Защитникам Советского Заполярья.
Заблудившимся участникам рекомендуется двигаться на север к улице
Александрова и далее к месту старта и финиша (аварийный азимут 360 градусов).
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