
                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

 О проведении соревнований  «Скиталец - ралли», контрольно - комбинированный 

маршрут «Верховский кросс-марафон» 

 
Время и место проведения соревнований: 

соревнования проводятся 17мая 2015г., на участке местности в пойме р. Верховка Приморского 

района Архангельской области 

Условия соревнований 

команда должна преодолеть пеший маршрут, проходящий через определенное число КП в виде 

приключенческой гонки  с выполнением определенных заданий на некоторых КП (контрольные 

пункты) не требующих специальной подготовки, установленных на местности, сделав 

соответствующую отметку при помощи цифрового фотоаппарата. Фиксирование КП 

осуществляется с помощью цифрового фотоаппарата таким образом, чтобы можно было 

достоверно определить присутствие команды в данной точке маршрута. Команда включает в себя 

2 человека  в категориях М+М  и М+Ж. если заявляются две девушки то они выступают в 

категории  М+Ж .Минимальная длина маршрута, измеренная по прямым отрезкам между КП 

составляет не менее 15 км. Непосредственно перед стартом каждая команда получает: 

карту с кратким описанием КП 

контактные телефоны  судей 

 

Старт по готовности участников с 10-00 до 11-00. Регистрация участников с 9-00 на точке старта – 

в районе  р. Верховка. на поляне фестиваля Стартовый взнос с  команды  300руб, для участников 

сплава-ралли бесплатно. Для начинающих на поляне фестиваля  будет проводится  игра по 

ориентированию «Лабиринт» 

Требования к участникам и снаряжению 

Возраст участников от 12лет 

Участник (команда) имеет право: 

взять на маршрут любое снаряжение, продукты и т.д. за исключением запрещенных предметов, 

перечисленных в следующем пункте Условий 

самостоятельно выбирать маршруты следования к КП 

-команде не разрешается: 

пользоваться географическими картами масштаба крупнее 1:100000, а также аэрофотоснимками и 

космическими снимками местности 

пользоваться любыми видами транспорта 

наносить повреждения КП 

разделяться при прохождении маршрута 

пользоваться  любыми видами навигаторов 

употреблять любые спиртные напитки во время прохождения этапа. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать по моб.89021913526 

Дерягина Анна Викторовна  или  поэл. почте  anna-deryagina@yandex.ru   89522586123 Кочнев 

Андрей Александрович  или по электронной почте skitalec29@mail.ru  до 14мая 

Подведение итогов 

Точка старта, финиша - обозначена на карте как красный треугольник. Придя на финиш, каждая 

команда  должна сразу же сдать  в судейскую свою карту и карточку участника. Критериями 

оценки прохождения командой дистанции являются Наибольшее количество взятых КП, 

минимальное время, затраченное на прохождение дистанции . На прохождение дистанции 

вводится контрольное время 3 часа 

  Команда, превысившая контрольное время снимается с соревнований. По истечении 

контрольного времени команда обязана прекратить прохождение трассы, вернуться в лагерь и 

сразу по возвращении сдать маршрутный лист. При возникновении непредвиденных 

обстоятельств команда обязана немедленно связаться с судьями. При сходе с дистанции команда 

должна сообщить об этом судьям на старте или финише дистанции. 

Награждение победителей  

Участник (команда) занявший 1 место награждается медалями  призами и грамотой Оргкомитета и 

призами от спонсоров. Участники, занявшие 2 и 3 места награждаются  медалями грамотами 

Оргкомитета и спонсоров. 
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