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Расписание мероприятия:

Старт: 11:00 24.07.2021

Финиш: не позднее 19:00 24.07.2021

Окончание приема результатов в стартовом лагере: 19:30 24.07.2021

Награждение: ориентировочно в 20:00 24.07.2021

Границы района соревнований:

Южнее N55°09’

Севернее N55°06’

Восточнее  E38°26’ 

Западнее E38°38’

Стартовый лагерь: 

Координаты стартового лагеря: N55.10411512°  E38.57058167°

Типы и стоимость КП:

1. Ложные КП. За каждое КП начисляется -10 баллов.

2. Особое КП - расположенное на сломанном лиственном дереве. Стоимость особого КП 10 
баллов. Не содержит дополнительной информации для поиска других КП.

3. Обычное КП - все остальные. Все обычные КП — мерцающие. Стоимость обычного КП 10 
баллов если КП считается открытым и 5 баллов, если КП закрыто. Обычное КП считается 
открытым, если оно взято в первую половину астрономического часа (с 00:00 по 29:59) и 
количество взятых на этот момент особых КП нечетное либо если обычное КП взято во 
вторую половину часа (30:00 по 59:59) и количество взятых особых КП четное.

Является ли КП особым определяется исключительно по символьным легендам.

Подсказки:

При прохождении трассы есть возможность воспользоваться системой подсказок. 
Подсказки бывают 2-х видов: координаты КП или информация с КП. За каждую взятую 
подсказку начисляются штрафные баллы в зависимости от категории участника и типа 
подсказки:

если подсказка взята в тот момент, когда 

вся информация, необходимая для 

взятия КП уже была получена участником

если на момент взятия подсказки, 

участник не обладает достаточной 

информацией для взятия КП

Координаты КП Информация с КП Координаты КП Информация с КП

Стандарт 5 10 8 20

Профи 10 20 15 30

Движение по легенде

Начинать движение по легенде (взять первое КП легенды) можно только после взятия 2 
(двух) Особых КП для категории Профи и 1 (одного) Особого КП для категории Стандарт.

При движении по легенде, въезжая на не обозначенный перекресток, следует двигаться 
максимально прямо, при равнозначной ситуации – по более накатанной дороге.

При прохождении легенды измерьте протяженность самого большого круга в легенде. Эта 
информация будет очень полезна в дальнейшем.

Запреты:

Напоминаем, что  категорически запрещается въезд в населенные пункты (жилые деревни и
СНТ) и перемещение по ним, кроме как по сквозным дорогам общего пользования с 
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твердым покрытием (асфальт, бетон). Признаком въезда в населенные пункты является 
наличие домов или участков с двух сторон дороги. Допустимо использование объездных 
дорог, идущих за околицей. Кроме того запрещено движение через деревню Колодкино:


