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Место и время: Соревнования проводятся 26 февраля 2022 г. в ПИП «Битцевский лес», в северной части, 
прилегающей к Балаклавскому проспекту. Торжественное открытие соревнований в 10.30. Начало 
открытого старта – с 11.00 до 12.00. 
 
Местность: среднепересечённая с перепадом высот в пределах карты около 20 м, на одном склоне до 
10 м. Лес преимущественно лиственный, имеются локальные участки хвойных пород. Лыжня, 
подготовленная снегоходами, в районе соревнований отсутствует! Лыжни представляют собой 
утоптанные гуляющими дороги и тропы, а так же неоднократно прокатанные лыжниками узкие 
классические лыжни. Асфальтовая дорога в пределах карты очищается от снега и посыпается щебнем и 
может быть непригодна для передвижения на лыжах. 
Условным знаком «широкая (скоростная) коньковая трасса» показаны дороги и тропы, шириной более 
1,5 м.: 
 
 
Условным знаком «трасса» показаны дороги и тропы, шириной  0,5 – 1 м.: 
 
 
Условным знаком «узкая (медленная) классическая трасса» показаны узкие, шириной менее 0,5 м. 
тропы либо прокатанные лыжниками классические лыжни: 
 
 
Условным знаком «завал» показаны большие упавшие деревья, препятствующие проезду. Такие 
деревья рекомендуется объезжать, либо переступать. 
 
   
Район соревнований ограничен: на севере – Балаклавский проспект, на западе – Центральная аллея с 
асфальтовым покрытием, не пригодная для передвижения на лыжах, на востоке – территория КСК 
«Битца», на юге – овраг с ручьем. Аварийный азимут – СЕВЕР, выход к Балаклавскому проспекту и 
далее до места старта. 
 
Опасные места: гуляющие и лыжники в парке. Будьте внимательны и не создавайте помех для 
движения. 
Параметры дистанций: Соревнования проводятся в дисциплине – спринт. РВП: 20 минут. Параметры 
дистанций будут опубликованы дополнительно на кануне дня старта. Контрольное время для всех 
групп: 60 минут. 
Оборудование КП: призма КП и станция электронной отметки закреплены на дереве в точке 
контрольного пункта. 
Система электронной отметки: Sportident, станции работают в бесконтактном режиме. 
Заявка на соревнования: Заявка принимается до 23:59:00, 24.02.2022 по ссылке: 
https://sportident.online/entry/?id=5259 
Порядок старта участников: Старт соревнований свободный с 11.00 до 12.00. Старт фиксируется 
отметкой в стартовой станции. Участники в обязательном порядке должны очистить свои чипы 
перед стартом, в противном случае их результат может быть не засчитан! Карта выдается спортсмену на 
входе в стартовый коридор. Спортсмен обязан произвести отметку в стартовой станции не позднее 
одной минуты с момента получения карты!   
Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент отметки на финишной 
станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат для считывания чипа. Финиш 
закрывается в 13.00. Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. У участников, 
финишировавших после закрытия финиша, результат не фиксируется. 
 

Удачных стартов! 

https://sportident.online/entry/?id=5259

