
Техническая информация 

Дисциплина – Лыжная гонка - комбинация: 

Маркированная трасса (вариант  Д) + заданная дистанция. 

Старт с 13:00 по стартовому протоколу.  

 
Маркированная трасса (вариант  Д): 

Вкратце: На карту участника нанесены: старт и обозначение контрольных 

пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. Двигаясь 

по трассе, участник встречает контрольные пункты. Если текущий 

контрольный пункт обозначен на карте участника, участник должен отметься 

в станции «ДА». Если текущий контрольный пункт на карте участника НЕ 

обозначен, тогда участник должен отметиться в станции «НЕТ». 

Порядок начисления штрафа: 

Штраф назначается: 

- за каждую неправильную отметку; 

- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической 

информации. 

Цена штрафа 3 минуты. Максимальный штраф на дистанции равен 

количеству КП, указанному в технической информации, умноженному на 

цену штрафа. 

При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не 

отметился ни в одной из станций «ДА», «НЕТ»), участник снимается. 

Карта и для маркировки, и для заданной дистанции:  

зимнего варианта с видами лыжней 

2 вида сплошной линии –  

1) хорошо накатанная трасса 2-3 м шириной;  2) 3 м и более; 

Пунктирная линия – накатанная лыжня 1-2 м; 

Точечная линия – медленная классическая лыжня или тропка. 

Для групп МЖ12, ДТР в карте пунктирной розовой линией нанесена 

маркировка. 

Маркировка выводит к старту заданной дистанции. 
 

На заданной дистанции нумерация КП дублированная (1-31, 2-32 и т.д.) 



Масштаб карт для всех групп 1 : 7 500 (в 1 сантиметре 75 метров). 

Формат карты А4. 
 

Просим не пересекать дорогу с автомобильным движением (выделена 

красной штриховкой), на ней отсутствует снежный покров!  

а так же быть внимательными при движении по биатлонной трассе!!! 
 

Система отметки  -  электронная (SportIdent) 

Большая просьба обеспечить надежное крепление чипа!  

За утерю судейского чипа, участник выплачивает его полную стоимость – от 

500 до 2500 руб. 

Параметры дистанции: 
 

Группа 
Индекс и длина 

маркировки 

Количество 

КП на 

маркировке 

Цвет 

маркировки 

Длина 

заданной 

дистанции 

Количество 

КП на 

заданке 

Ж-14, Ж-55, 

Открытая 

А  

3,0 км 
8 Красный 1,0 км 5 

М-14, М-55 
А  

3,0 км 
8 Красный 1,3 км 6 

Ж-17, Ж-40 
А  

3,0 км 
8 Красный 1,5 км 6 

М-17, Ж-21 

М-40 

А  

3,0 км 
8 Красный 3 км 10 

М-21 
А  

3,0 км 
8 Красный 3,6 км 10 

Ж-12, ДТР 

B  

1,5 км 

нитка в карте 

4 

Красный -

желтый - 

красный 

0,6 км 3 

М-12 

B  

1,5 км 

нитка в карте 

4 

Красный -

желтый - 

красный 

0,6 км 4 

 


