
Чемпионат и Первенство г.Череповца 

Техническая информация 11-12.03.2017 

 
 

Район соревнований представляет собой равнинный тип местности. Местность закрытая на 90%, лес в основном 

хвойный (ель,сосна) с лиственным подлеском различной проходимости. Сеть лыжней развита средне. Через весь район 

проходит городская «Лыжня здоровья». 

По состоянию на 26.02.17 высота снежного покрова в районе соревнований составляет от 80 сантиметров. 

Карта подготовлена в 2011 г. Александром Ковязиным, редактирована в 2016. 

Карты участников соревнований во все дни напечатаны  на цветном струйном принтере на фотобумаге 

«Ломонд» 90 г/м2, неламинированы. При необходимости для герметизации карты участники могут получить п/э 

файлы у судей. 

Образцы карты местности соревнований: 

                  

Параметры дистанций 

 11.03.17 
12.03.17 

1 круг 2 круг Сумма 

Группа Длина (м) КП Длина (м) КП Длина (м) КП Длина (м) КП 

М21,35 3 970 17 3 960 15 3 380 13 7 280 28 

Ж21,35; 

М16,50 
3 570 16 2 820 12 2 960 12 5 780 24 

М14; 

Ж16,50 
3 060 14 

 

4 690 18 

М12, 

Ж14 
2 340 11 2 570 13 

Ж12 1 350 8 1 420 9 

Карта: 

Масштаб 

Сечение 

рельефа 

размер 

 

1:5000 

2,5 м 

А4 

 
Нумерация КП зимняя (1-31, 2-35 и т.д.). 

 

Контрольное время: 1 день – 60 минут, 2 день – 90 минут. 

 

Старт и финиш обоих дней расположен на традиционной поляне между 1 и 2 км «Лыжни здоровья» у дороги.  

Разминка спортсменов происходит строго по «Лыжне здоровья» и по коньковой лыжне к ней (см.схему). 

 

Внимание! Во второй день у старших групп дистанция проходит в 2 круга. Смена карт происходит после отметки КП 

№100 путем переворота карты. Просьба, внимательно смотреть на старте номер круга. В зоне смены карт двигаться 

строго по маркировке. 

 

 Отметка. 

На дистанциях применяется система электронной отметки SportIdent. Не забывайте перед стартом очистить чип в 

станции очистки! 

 

Опасные места, запретные территории. 
Внимание! Движение по грунтовой дороге строго запрещено. За нарушение данного требования участники будут 

дисквалифицированы! 

Грунтовая дорога с частым движением транспорта. Острые сучья деревьев. Лыжники и отдыхающие горожане, 

гуляющие с собаками. 

 

Служба дистанции 

 

 

 


