В ночь с субботы на воскресенье 12-13 июня пройдёт ночная
эстафета – Пирамида.

Участники соревнований
Эстафета пройдёт по группам МЭ (2003 г.р. и старше) – 4 этапа и ЖЭ
(2003 г.р и старше) – 3 этапа. На первые этапы разрешается заявить
участника группы МЖ 16 (2005-2006 г.р.) с квалификацией не ниже 1р.

Программа соревнований
Старт - 21:30
Ожидаемый финиш лидеров ЖЭ - 23:30
Ожидаемый финиш лидеров МЭ – 0:10

Регистрация и финансовые условия.
Регистрация доступна на сайте www.sportident.online.
Размер заявочного взноса:
МЭ - 2000 рублей за команду
ЖЭ - 1500 рублей за команду

Параметры дистанций
Мужчины

Женщины

1 этап

6,1-6,2 км

5,2-5,4 км

2 этап

6,1-6,2 км

5,2-5,4 км

3 этап

6,1-6,2 км

5,2-5,4 км

4 этап

6,1-6,2 км

-

Карты
Карты подготовлены в 2016-2021 г.г. Авторы: Сергей Воробей, Александр
Ковязин, Константин Токмаков, Сергей Несынов, Александр Кузнецов,
Владимир Люк.
Масштаб карт – 1:5000, 1:7500, 1:10000.
Сечение рельефа – 2,5 м и 5 м.

На картах знак 416- «четкий контур растительности» отображен в
соответствии с ISOM-2017

Местность
Район соревнований – среднепересеченная местность с большим
количеством скал и камней разных размеров, закрытая на 90%. Высота 35100 метров над уровнем моря. Перепад на одном склоне до 50 метров. Грунт
скальный, каменистый. Проходимость леса различная. Дорожная сеть
развита средне. Имеется развитая сеть лесовозных дорог, обозначенных на
карте знаком 508 «Просека». Заболоченности и болота соответствуют знаку.
Возможно появление новых лесовозных дорог, не обозначенных на карте.
Серым цветом на карте обозначены не только голые каменные поверхности,
но и каменистые поверхности, покрытые лишайником.

Опасные места
Высокие скалы, каменные россыпи, скользкий лишайник, сухие еловые ветки
на уровне глаз, улучшенная грунтовые дороги с редким движением машин.

Аварийный азимут
Аварийный азимут на каждый день указан в карте и в технической
информации. Пример:
Также в карте указан телефон организаторов.

Финиш
Участники, сошедшие с дистанции, обязательно должны пройти через финиш!

Подведение итогов и награждение
Первые 3 команды награждаются призами.

