
24 февраля 2019 г.  
Лыжная гонка – Лонг - Общий старт.  

Лыжная гонка – Классика - Общий старт. 
 

Масштаб карты – 1:10000.  
Параметры дистанций. 

 

Группа и кол-во 
кругов 

Длина, м 
Кол-во 

пунктов 

Набор 
высоты, 

м 

Ожид. 
время 

победите
ля, мин 

Максима
льный 

разброс 
кругов по 
длине., м 

Кол-во 
варианто

в 

Контроль
ное 

время, 
мин 

Мужчины, 
3 круга +  
1 общий 

20590 46 480 93 - 95 400 9 180 

Женщины,  
2 круга +  
1 общий 

14860 34 340 73 - 75 320 16 160 

М-20, 2 круга 9680 23 180 43 - 45 250 8 90 

М-17, 2 круга 8270 22 160 38 - 40 230 8 90 

М-14, 2 круга 5540 16 80 28 - 30 250 4 90 

Ж-20, 2 круга 9040 21 180 43 - 45 300 8 90 

Ж-17, 2 круга 7800 20 140 38 - 40 280 8 90 

Ж-14, 2 круга 4930 14 60 28 - 30 200 4 90 

Карты первого и второго круга напечатаны на двух листах и скреплены между собой тыльной стороной 
Плотность одного листа – 90 г/кв.м. 
 

Номера участников напечатаны на каждой карте.  
Номер на карте 234.1 означает, что это карта первого круга. 
Номер на карте 234.2 означает, что это карта второго круга. 

На картах 3-го круга спортсменов группы Мужчины номер участника также напечатан на оборотной 
стороне. На пункте выдачи карт они в рулоне прикреплены к рейкам с помощью резинок. 
Дополнительно над каждой картой есть номер участника. Возрастание номеров на пункте выдачи карт 
– справа - налево. (Меньшие номера – в конце пункта выдачи.) 

 
Выдача карты 3-го круга участникам группы Мужчины будет разрешена только при наличии у 

спортсмена обеих карт предыдущих кругов. 
 
Порядковая нумерация контрольных пунктов на карте на каждом круге начинается с цифры 1. 
 
В зоне старте размечены 5 лыжней без прорезки. Спортсмены, соответственно, выстраиваются в 

линии по 5 человек. Возрастание номеров в линии – слева-направо. После линии старта все 
спортсмены должны пройти обязательный участок движения классическим ходом. Обгонять 
участника, стоящего впереди разрешается только после пересечения первой линии старта. 

 
Маркированные участки: 

- от старта до точки начала ориентирования  -  150 м 
- от последнего пункта на круге, через стадион, до точки начала ориентирования   
следующего круга –  400 м 
- от последнего пункта дистанции до финиша – 220 м 



Порядок старта на 24 февраля. 
 

10.00 – Мужчины 
10.03 – М-20 
10.06 – Женщины 
10.09 – Ж-20 
 
11.30 – М-17 
11.35 – Ж-17 
11.40 – М-14 
11.45 – Ж-14 
 

 


