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Техническая информация

Общая информация:
Мероприятие является тренировочным. Участники сами несут ответственность за 
свое здоровье, за соблюдение правил дорожного движения и других норм.

Схема районов соревнований на ЯндексКартах

Размещение
На старте №1 (09.03) будет возможность переодеться в теплом помещении. В районе 
стартов №2, №3, №4 (10.03 и 11.03) отсутствуют раздевалки. Ближайшие туалеты, 
как правило, расположены около станций метрополитена.
Вещи и ценные вещи можно оставить в автомобиле организаторов. 

Стартовые протоколы
Все дни старт по стартовым протоколам. Стартовые протоколы на старт №1 и старт 
№2 будут опубликованы 08.03. вечером. Стартовые протоколы на старт №3 будут 
сформированы по результатам старта №2. Стартовые протоколы на старт №4 будут 
опубликованы 10.03. вечером. (Старт группами по 8 человек.)

Номера участникам выдаются сразу на все старты. Просьба не терять номера и не 
забывать с собой. Номер участника необходимо предъявить на старте и на финише 
каждого дня.

Система электронной отметки 
На всех стартах используется система бесконтактной системы электронной отметки 
SPORTident AIR+. SIAC-чипы можно арендовать по цене 100 руб./чип/дистанция. 
Количество SIAC-чипов для аренды ограничено.
Все станции электронной отметки так же будут работать в контактном режиме. 
Возможно использование SI-чипов всех типов. Аренда 50 руб./чип/старт
Арендованные чипы выдаются на старте каждого дня и возвращаются на финише.

Карты, легенды
Карты упакованы в п/э пакеты. Выдаются в момент старта. 
Старт №1-3: Легенды КП выдаются перед стартом. В карте легенд нет.
Старт №4: Легенды только в карте. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af1021f9c2538db03e023c27d5943e95a1f0f12c7f69f7704d2077e8007645e1b&source=constructorLink


Безопасность
Участники обязуются соблюдать ПДД на улицах и дворовых проездах.
На всех стартах рекомендуется использовать кроссовки с металлическими шипами. 
На стартах №2 и №3 присутствует возможность падения льда с крыш зданий. Будьте 
внимательны и осторожны.
Будьте внимательны при прохождении арок, проходов между домами, поворотами за 
угол дома. Возможно движение участников навстречу друг другу.
Рекомендуемая траектория:

Некоторые арки только кажутся
закрытыми. Калитку необходимо
потянуть на себя или толкнуть вперед. 
В некоторых случаях калитки открываются 
нажатием кнопки (единственно возможное 
направление движения указанно в карте стрелкой).

Старт №1
Центр соревнований
Парк ЛТА – Институтский пер., д.5
Переодевание участников в здании.
Старт, финиш
Старт расположен в 500 метрах от центра соревнований.
Парковка личного автотранспорта
Вдоль Институтского пер. 
Разминка
Вдоль Институтского переулка, на стадионе
Карта
1:5000. Автор – Александр Ширинян (2008), корректировка организаторами (2018)
Формат А4
Дистанция
М – 5,6 км 27 КП
Ж – 4,2 км 20 КП
Опасные места
Дороги в парке (в районе учебных корпусов) с редким движением автотранспорта. 
Лед на тропинках.

Старт №2
Центр соревнований
Во дворе по адресу ул. Лабутина д. 36. (конец улицы Лабутина)
Парковка личного автотранспорта
Вдоль ул. Лабутина, пер.Калинкина, наб. реки Фонтанка
Разминка
Вдоль ул. Лабутина
Карта



1:4000. Автор – Александр Минаков (2014)
Дистанция
М – 2,8 км 18 КП
Ж – 2,4 км 17 КП
Опасные места
Пересечение улиц с разной интенсивностью движения. Междворовые проезды с 
редким движением автотранспорта. Лед во дворах. 

Старт №3
Центр соревнований
На детской площадке по адресу наб. реки Пряжки, д.62
Парковка личного автотранспорта
Вдоль наб. реки Пряжки, ул.Витебская
Разминка
За границей района соревнований вдоль набережной реки Пряжки, ул.Лоцманская.
Карта
Масштаб 1:4000. Автор – А. Минаков (2014)
Дистанция
М – 1,8 км 13 КП
Ж – 1,7 км 18 КП
Опасные места
Пересечение улиц с разной интенсивностью движения. Междворовые проезды с 
редким движением автотранспорта. Лед во дворах.

Старт №4
Центр соревнований
На краю парка южнее Удельного проспекта, д.6
Парковка личного автотранспорта
Вдоль Удельного проспекта
Разминка
В парке между стартом и финишем
Карта
Масштаб 1:5000. Авторы: В. Добрецов (2015)
Дистанция
С рассеиванием «бабочками»
М – 4,4 км 23 КП
Ж – 3,7 км 19 КП
Опасные места
Пересечение улиц с разной интенсивностью движения. Междворовые проезды с 
редким движением автотранспорта. Лед во дворах.
 


