
Чемпионат и Первенство Республики  Карелия 

 

Техническая информация 

(предварительная) 

23.03.2019г. 

 
эстафета 

1.  Время и место проведения: 
 «Коммунальник»,  место старта – пешеходный мост через Лососинку 
(«катанандовский») Начало старта в 15.00.  
 
2. Карта: Масштаб  1:7500,  сечение рельефа – 2,0 м, формат А4, изготовлена на 
лазерном принтере. Автор карты – Лозинский А.С. 
 
3.  Дистанции:  

 
Трехэтапная эстафета 

Группа КМ КП 

% дистанции 
до 

зрительского 
КП 

 

М17 и ст. 3,2 10-11 85 Старт 15.00 

Ж17 и ст. 2,8 9 80 Старт 15.05 

Двухэтапная эстафета. 
М14 2,4 8 75 Старт 15.10 

Ж14 2,1 7 75 Старт 15.10 

 
КП для зрителей – 100 метров от места старта (разметка синяя). 
Контрольное время на 2 этапа: 90 минут. 
В карту впечатаны истинные номера КП и порядок прохождения (1-35, 2-44 и 
т.д.) 

4.    Пункт «К» - совмещен с местом старта. 
       С последнего  КП до финиша – 90 м. (разметка красная). Участник появляется в 

зоне видимости за 100 метров до финиша. 
         Отметка на КП и Финише: индивидуальным ЧИП-ом  SFR, контрольные пункты 

оборудованы без переметов, только база, номер КП и призма. 

5. Дистанции подготовлены снегоходом «Буран», процент лыжней шириной от 
1,5м. до 3м. – мене 5 %, качество лыжней удовлетворительное. 

6. Опасные места:  прогулочные лыжные трассы, выход на речку и пересечение 
автодорог запрещены. 

7. Разминка: от пешеходного моста в сторону лыжного центра Курган. 
 

            Аварийный азимут: восток (река Лососинка). 
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