
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Дисциплина "ДИСТАНЦИЯ - ЛЫЖНАЯ" (длинная)  

10.02.2019 
 

  

ГРАНИЦЫ ПОЛИГОНА:   

Север – Знаменские пруды, МКАД;   

Восток – улица Поляны;   

Юг – улица Поляны, линия электропередачи;   

Запад – линия электропередачи.  

 

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД:   

Участнику необходимо двигаться на восток к улице Поляны. Далее вдоль дороги на север 

к месту финиша (старта) дистанции.   

  

ОПАСНЫЕ МЕСТА НА ДИСТАНЦИИ:   

В местах, где маршрут идет по лыжной трассе, категорически запрещено движение по 

лыжной трассе против хода (встречное движение). Также опасность на дистанции 

представляют нависающие сухие деревья, скользкие склоны оврагов, участки лыжной 

трассы с крутыми спусками; песчаные обрывы, бытовой мусор. На полигоне встречаются: 

лисы, бродячие собаки и отдыхающие лыжники.   

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ:   

 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Длина дистанции (км) 3,0 5,0 6,4 

Технических этапов 4 7 9 

Контрольных пунктов 1 2 5 

Контрольное время 1 час 30 минут  1 час 30 минут  1 час 30 минут  

 

ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ (для 3 класса):   

Спортивная карта, редакции 2019 года, формат А4, карта не герметизирована, зимний 

вариант, масштаб 1:7500, Н = 2.5 м.   

Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта.  

  

ПОРЯДОК ЭТАПОВ:  

 

1 класс 2 класс 3 класс 
Этап 1. 

Переправа по бревну. 

 

Этап 2. 

Спуск спортивным способом. 

 

Этап 3.  

Подъем спортивным способом. 

 

Этап 4. 

Переправа по параллельным 

перилам. 
 

Этап 1.  

Спуск по судейским перилам на 

лыжах.  

 

Этап 2.  

Переправа по бревну.   

 

Этап 3.  

Навесная переправа.   

 

Этап 4. Вертикальный маятник.  

  

БЛОК ЭТАПОВ 5-7.  

Спуск – Подъем – Переправа по 

параллельным перилам  

  
 

Этап 1.  

Спуск по судейским перилам на 

лыжах.  

 

Этап 2.  

Переправа по бревну.  

  

БЛОК ЭТАПОВ 3-5.  

Подъем – Навесная переправа –

Навесная переправа.   

 

Этап 6.  

Вертикальный маятник.   

 

БЛОК ЭТАПОВ 7-9.  

Спуск – Подъем – Переправа по 

параллельным перилам  
 

 



 

ПОРЯДОК СТАРТА:  

Старт участников - согласно стартовому протоколу. Время старта по судейским часам, 

размещенным в предстартовой зоне. За 15 минут до старта участникам необходимо 

пройти предстартовую проверку.  В случае если за 15 минут до своего времени старта 

участник не приходит в зону проверки – участник не допускается до старта.   

 

1 класс  

Представитель получает номера 09.02.2019 с 9:00 до 12:00 в секретариате на всю 

делегацию. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю 

команды. 

 

2, 3 классы 

Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды 

на комиссии по допуску. Номера распечатаны на самоклеящейся бумаге и крепятся на 

лобовую часть каски каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить 

в секретариате соревнований.    

Обращаем внимание, что использование полипропиленовой веревки (акватекс) для 

блокировки ИСС не допускается. При этом использовать такую веревку в качестве перил 

на дистанции 3 класса на данных соревнованиях не запрещено. Проверка веревок на 

соответствие пунктам 3.2.6-3.2.9 Регламента будет проводиться в рамках предстартовой 

проверки. 
 

 
 

Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к 

участникам соревнований на дистанции соответствующего класса.  
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