
V открытое первенство города Москвы по спортивному туризму 
на комбинированных дистанциях 

«ЗиМчик — 2013» 
 

 

 

Информация о месте старта соревнований 

Старт соревнований находится в 5-ти минутах ходьбы от платформы Захарово 
Звенигородской ветки белорусской железной дороги. Координаты места старта - 
55°38'49.4”С, 36°58'37.9”В (система координат WGS 84). 

Добираться до старта соревнований лучше всего на электричке №6415 
(отправление 14.35 с Белорусского вокзала). Так же возможен вариант подъезда до 
станции Голицыно на электричках Белорусского направления и далее на автобусе 
(маршрутке) № 22 до остановки Школьная (Летний отдых). 

 
 

 

Один досужий совет 

ГСК советует командам, которые ещё сделали этого, загрузить в свой GPS Gamin 
карту Подмосковья от составителей карт Московского Марш Броска. Скачать полную 
склейку карт Подмосковья для Garmin можно со страницы: http://slazav.mccme.ru/maps/. 
Прочитать, как загрузить карту в прибор можно, например, тут.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ждем всех на старте! 
(не забудьте прочитать условия Тура 1 на следующей странице ☺☺☺☺) 

 
 

ГСК ЗиМчик-2013 



 

Тур «Пролог» 1 
Героизм и приключения, как правило, начинаются тогда, когда их совсем не ждешь… 

 
Этап № 1 

название этапа Мандатка 
 

Местоположение этапа на  точке старта соревнований 
GPS-координаты 55°38'49.4” С, 36°58'37.9” В 

 
Действия команды 
Пройти мандатную комиссию, предъявить заявочные документы согласно положению о 

соревнованиях. Заполнить карточку с номерами мобильных телефонов для аварийной связи с 
командой (3 номера, первый – номер руководителя). Сдать стартовый взнос согласно положению. 

 
Штрафы 
Ошибка Баллы 
Исправления в именной заявке, не указанна вся информация, именная 
заявка написана от руки 

10 

Отсутствие документов о возрасте (за каждого участника) 10 
Отсутствие обязательных документов: именной заявки, медицинского 
допуска 

снятие 

 
Этап № 2 

название этапа Непогода 
 

Местоположение этапа на  точке старта соревнований 
GPS-координаты 55°38'49.4” С, 36°58'37.9” В 

 
Ситуация 
Пурга мела с утра, не давая даже выйти из палатки. К вечеру пурга поутихла, но время 

было упущено - прохождение перевала пришлось отложить. Но вы не унываете, а что унывать? 
Как говорится «Нам то что, мы в тепле и уюте…» 

 
Действия команды 
1. Организовать лагерь для того, что бы переждать непогоду 
2. Показать лагерь для проверки судье 
3. Отдыхать в лагере до 17.30 
 
Дополнительные условия 
1. Все участники команды и все снаряжение должно находиться в палатке 
2. Все участники команды должны располагаться на ковриках, в спальниках, без обвязок 

(кто же отдыхает в системах?) 
 
Информация к размышлению 
Можно использовать только тент и стойки от каркасной палатки, без внутренней палатки, 

однако, при этом ваша палатка должна защищать вас от ветра «в полной мере», т.е. щели под 
боковинами тента должны быть заложены снегом или рюкзаками. 

 
Штрафы 
Ошибка Баллы 
Палатка частично не соответствует условиям соревнований (палатка - не 
каркасная или плохо поставлена / палатка, не в полной мере, защищает 
от ветра и осадков) 

10 

Отсутствие палатки снятие с соревнований 



Спальники частично не соответствуют условиям соревнований (только 
один спальник / участникам тесно / холодный спальник / короткий 
спальник)  

10 

Спальники не соответствуют условиям соревнований (один или более 
участников команды не помещаются в спальник, не качественный 
спальный мешок – очень холодный или очень короткий ) 

снятие с соревнований 

Не хватает коврика (за каждый) 3 
 

Этап № 3 
название этапа Информация 

 
Местоположение этапа на  точке старта соревнований 
GPS-координаты 55°38'49.4” С, 36°58'37.9” В 

 
Ситуация 
Один из участников вашей команды отправился на соседний пригорок для проведения 

сеанса радиосвязи с КСС. 
 
Снаряжение 
Рация, мобильный телефон, блокнот, карандаш 
 
Действия команды 
Одному из участников команды  подойти к судьям для получения важной информации. 
 

Штрафы 
Ошибка Баллы 
Отсутствие рации или телефона (или невозможность связаться с 
командой) 

10 

Отсутствие блокнота, карандаша 3 
 

№ Этап Дист ВС ВЗ КВ НВ ТШ ВШ МБ ДБ Н УЧ 

1 Мандатка все 15.50 16.20 5 5 30 0 30 0 2 все 

2 Непогода все 16.00 16.30 нет нет 30 0 30 0   все 

3 Информация все 16.25 16.30 нет нет 10 0 10 0   1 
 

 
----------------------------------------------------(линия среза)---------------------------------------------------------- 

Карточка номеров мобильных телефонов для аварийной связи с командой 
(3 номера, первый – номер руководителя) 

 
Команда № _________________  Руководитель:___________________________________________ 
 

№ Номер телефона Имя и Фамилия владельца 

1 
  

2   

3 
  


