
 
Техническая информация 

«Гонка сильнейших-2020» 
кросс-многодневный 

 
Главный судья: Печерин Михаил Александрович 

 

 
               18.10.2020г. (воскресенье) 

Время и место проведения: 
 
     Прионежский район, Шуйская Чупа  (GPS - 61°57'10.8"N 34°11'58.9"E) 
Парковка на лесной дороге в районе центра соревнований. 
 

 
 
    Начало старта:  МЖ21 гандикап – 11.00;  МЖ21 общий старт – 11.30; 
открытый класс  – 11.35  
    Регистрация участников (получение номеров) – до 10.45 
 
Район соревнований:  
Местность среднепересеченная, закрытая на 95%. Лес в основном 
хвойных пород, проходимость от хорошей до очень хорошей.  Грунт 
скальный, жесткий. Заболоченность 10-15%. Болота в основном 
закрытые, уровень воды низкий.  Дорожная сеть развита плохо.  
Район соревнований ограничен: север  – автомобильная трасса на 
Гирвас, юг – четкой границы нет,  запад (АА) – озеро Укшозеро, 
асфальтовая дорога,  восток – федеральная трасса Е-105. 
    
Карта: 
Масштаб 1:7500 , сечение рельефа – 2 м. Формат: А4. Напечатана на 
струйном принтере и герметизирована  методом ламинации. Знаки: 
ISOM (читаются как в масштабе 1:15000, рекомендуется использование 
лупы).   Автор: А.Лозинский 2016-18г.. 
 
 



Дистанции: 
  

группа 
длина этапа, км 

 
КП 

М21 8,1 27 

Ж21 5,8 19 

Открытый класс 1 (слож.) 3,8 14 

Открытый класс 2 (упрощ.) 2,7 9 

 
В карте только порядковые номера КП. Номера контрольных пунктов в 
легендах на карте.  
Участники гандикапа самостоятельно берут карту со своим номером со 
стенда по пути на пункт «К» (к карте прикреплены дополнительные 
легенды). 
В группах МЖ 21 применена система рассеивания: Ф-петли. 
 

. 
 
    Время победителя: 55-57 минут. 
 
    Контрольное время: 120 минут.  
     
     Пункт питания: Организаторы в точке пункта питания (см. схему 
выше) установят лишь стол, на котором вы можете оставить свою 
индивидуальную подпитку. М21 на 60% и Ж21 на 85% дистанции. Указан 
в карте. 
 

   Расстояние до пункта «К»:   60 м. 
   С последнего КП до финиша: 30 м.  

 

    Система отметки: СФР (SFR). 
 
    Разминка: вдоль асфальтовой дороги, район финиша. 
 
    Опасные места: открытые скальные выходы, высокие скалы и 
каменные разломы (рекомендуется обувь с металлическими шипами).   

 
    Аварийный азимут – запад (АА270). Автомобильная дорога, озеро 
Укшозеро.  
 
 

Удачных стартов!  


