
«Закрытие зимнего сезона 2018-19» 
 

31.03.2019г. 
Классика 

1.  Время и место проведения: 
Лыжная трасса «Фонтаны»,  300м на юг от Лесного проспекта (за 
конефермой), начало старта с 11.00 .  
 
2. Карта: Масштаб  1:7500,  сечение рельефа – 2,0 м, формат А4, 
изготовлена на лазерном принтере. 
Автор: Лозинский А.С.2018 

 

3.  Дистанции:  
Группы М17 и ст., М35 , Ж17 и ст. и М14  - 2 круга, карты на оба 
круга выдаются на «Старте», начало второго круга обозначено  
на карте знаком «Старт».  

Коридор Группа Длина (М) КП 

красный 
М17 и ст. М35 

Смена карты КП-7 
6500 16 

зелёный 
Ж17и ст., М14 

Смена карты КП-9 
5100 15 

синий Ж14, Ж35 4000 13 

жёлтый М12 2500 8 

коричневый Ж12 2000 6 

белый О -класс 1300 5 

  Контрольное время : 90 минут. 
В карту впечатаны истинные номера КП и порядок прохождения (1-35, 2-
44 и т.д.) 

4.    Пункт «К» -  40 м. (разметка красная). 
       С последнего  КП до финиша –40 м. (разметка красная). 
5. Отметка на КП и Финише: индивидуальным ЧИП-ом  SFR, 

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

6. Дистанции подготовлены снегоходом «Буран», качество лыжней 
удовлетворительное. 

7. Опасные места: лыжная трасса «Фонтаны». 
8. Район соревнований: север – ЛЭП от  лыжной трассы  до реки 

                                      Запад – микрорайон « Древлянка» 
                                      Восток – река Лососинка 
                           Юг- просека (Вьюжный проезд- река Лососинка) 

 
Разминка: по лыжной трассе «Фонтаны». 
 

Служба дистанции. 
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