
   

 

                                  

                ИНФОРМАЦИЯ О ДИСТАНЦИЯХ  

 

                 РЕТРО-СТАРТ    4 августа 2019 г. 

 

 

                               Место проведения 
Ленинградская область, Рощинский район, у слияния рек Гладышевка и 

Рощинка 

 

                                   Местность 
 Пересеченная, склоны до 15 метров, местами очень крутые. 

Лес смешанный, различной проходимости. 

Дорожная сеть слабо развита. 

Высокая трава в лесу и на открытых местах. 

В этом районе проходила линия обороны, много траншей и взорванных 

 железобетонных бункеров и блиндажей.   

 

 

 

                                               Карта.  
            Адаптированная черно-белая карта, в знаках 60-70 х годов 20-го века. 

            Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Размер карты А4. 

            Автор  карты -А. Левичев. Корректировка 2019 г. 

   

                                                Опасные места  
1. Непроходимое болото - старица реки Рощинка. Запрещено для пересечения. 

На карте обозначено соответствующим знаком. 

2. Остатки колючей проволоки, лежат  на земле. На карте не обозначены. 

На местности постарались отметить красно-белой лентой.  

               Будьте осторожны, увидев красно-белую ленту !!! 

3. Крутые склоны.  

4. Взорванные  железо-бетонные бункеры – это глубокие большие ямы с кусками 

железо-бетонной арматуры. Могут использоваться как точки КП 

 

  

  

                    УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ         

Участники соревнований стартуют в следующих возрастных группах: 

1. М до 60, Ж до 60 

2. М старше 60, Ж старше 60 

 

ПРАРМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

1. На выбор участникам предлагаются 3 дистанции:    

          А   ( сложная)  -  1,5 км 9 кп 

          В   ( средняя)   -  1,2 км 8 кп 

          C    ( легкая)    -  0,9 км 6 кп     

  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Старт в порядке прибытия участников, одновременно из 4-х стартовых 

коридоров, соответствующих соревновательным группам. 

 Стартовые номера, карточки участников и карточки отметки участники 

самостоятельно берут на входе в стартовый коридор. Карточки участников 

выдаются уже заполненными. 

Участники самостоятельно выбирают дистанцию для прохождения. 

Участник получает карту, на которую нанесены все имеющиеся в лесу 

КП. 



После старта необходимо перенести дистанцию на свою карту – по 

предоставленному образцу в правильном порядке соединить линиями КП 

своей дистанции. Карта напечатана на фотобумаге. Участникам будут 

предоставлены перманентные маркеры для копирования дистаннции. 

Участникам групп М старше 60, Ж старше 60 будет предоставлена 

специальная мебель для копирования дистанции стоя. Участникам групп М 

до 60, Ж до 60 пользоваться этой мебелью запрещено. 

Участникам также следует самостоятельно указать в карточке отметки, 

какую дистанцию они выбрали для прохождения. 

Номера КП на карте соответствуют номерам КП на местности ! 

Легенд КП – нет! Пункты стоят в точках, не запрятаны.  

 

                                          

                                 ОТМЕТКА НА КП  

 

Отметка в карточке отметки. 

Часть КП оборудована карандашами, некоторые КП – компостер типа 

«крокодил»   

Призмы – бумажные, в основном обернуты вокруг дерева. 

 

ПОРЯДОК ФИНИША 

От последнего КП участники по финишному коридору двигаются к 

линии финиша. Просьба проверять наличие и состояние своего стартового 

номера перед финишем – в случае проблем с его читаемостью результат 

зафиксировать будет невозможно!  

Обгон в финишном коридоре запрещён.  

После прохождения линии финиша участник самостоятельно помещает 

свою карточку отметки в специальный накопитель, в ячейку, 

соответствующую пройденной дистанции.  

Предварительные результаты будут представлены путём вывешивания 

карточек участников в порядке возрастания времени прохождения 

дистанции, после проверки правильности прохождения дистанции. 

 


