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Условия
Детско-юношеская приключенческая гонка
«Детский мультик - 2016»
Как вам, наверное, известно - «Детский мультик» - это командная мультиспортивная
гонка.
Внимательно прочитайте условия! Во первых них могут быть некоторые изменения.по
сравнению с прошлым годом, во вторых, многое вы уже забыли и хорошо бы вспомнить.
Условия прохождения.
1. Команды самостоятельно проходят определенную дистанцию, проложенную по
ненаселенной местности.
2. Вся дистанция состоит из нескольких участков (этапов), которые командам
предстоит преодолеть, используя разные способы передвижения: на велосипеде,
пешком, на байдарке (надувной лодке). Контрольное время на прохождение, как
всей дистанции гонки, так и отдельных этапов не устанавливается. Победившей
является команда, прибывшая на финиш первой.
Наша гонка в этом году может состоять из следующих этапов:
1. Пролог
2. Велоориентирование
3. Пешеходный этап
4. Водный этап (передвижение по водоему на плавсредстве)
5. Этап-сюрприз
3. Состав команды – 4-7 человек. Команда во время гонки может разделяться!
Условие разделения: в группе должно быть не меньше 2 человек.
4. На всей дистанции фиксированы: место старта, место финиша и два
промежуточных лагеря, являющиеся местом смены способа передвижения. Они
будут отмечены на карте. Карты выдаются командам на старте. Маршрут и график
движения, место ночлега команды выбирают самостоятельно.
5. Кроме промежуточных лагерей на дистанции будут установлены еще несколько
контрольных пунктов (КП), обязательных для прохождения. Судей на КП может не
быть. В этом случае команда должна будет подтвердить свое посещение КП
фотографией или другими способами (например, сбором информации). В случае,
если команда совсем не может (отчаялась) найти КП она должна связаться с ГСК и
спросить разрешения для продолжения прохождения дистанции.
6. В промежуточных лагерях команды имеют право частично менять снаряжение.
Доставка снаряжения в промежуточный лагерь возможна ГСК на микроавтобусе.
О том как это снаряжение окажется в микроавтобусе, должна позаботиться сама
команда.
7. Старт команд раздельный. Команды стартуют в порядке, определяемом
результатом этапа «Пролог». Условия этапа «Пролог» команды смогут узнать не
позже чем за час до старта соревнований.
8. Перед стартом команды должны пройти проверку обязательного снаряжения.
Проверки технического состояния велосипедов не будет. Вся ответственность за
исправность велосипедов лежит на команде. Перед стартом водного этапа
проверяется техническое состояние байдарки и наличие у команды спасжилетов.
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Описание отдельных этапов.
1. Этап велоориентирование.
1.1. Весь этап велоориентирование предусматривает передвижение по грунтовым, лесным
и небольшим асфальтированным дорогам, а также тропам. Магистральные дороги,
запрещенные для движения, будут отмечены на карте. Нарушение этого правила ведет к
снятию с соревнований. Не нарушайте этого правила, пожалуйста! Мы рассчитываем на
вашу честность!
1.2. После финиша этапа велоориентирование участники смогут оставить велосипеды в
промежуточном лагере.
3. Пешеходный этап.
3.1 Пешеходный этап может включать в себя участки труднопроходимой местности:
завалы, заболоченные участки, переправы вброд через мелкие притоки реки.
4. Водный этап.
4.1 Водный этап предполагает передвижение по водоему на плавсредстве. Так как водный
этап будет довольно протяженный, рекомендуем в качестве плавсредства иметь байдарку.
4.2 Байдарка будет доставлена на микроавтобусе к месту, расположенному в 150-200
метрах от начала водного этапа. Дальнейшая транспортировка ее к месту начала этапа
обеспечивается командой.
4.3 Сбор байдарки также полностью обеспечивается командой! Отнеситесь к этому
серьезно, в том числе обеспечьте себя необходимым инструментом. СК не сможет вам ни
чем помочь.
4.4 Во время водного этапа команда в обязательном порядке разделяется на две группы.
При этом обе группы должны пройти какую-то часть маршрута на байдарке. Место, где
будет проходить смена состава, команда выбирает сама. Главное условие – участники
стартовавшие на водном этапе, должны полностью смениться (т.е. финишировать должны
другие)!
4.5 Во время прохождения этапа участники должны быть в спасжилетах.
4.6. Запрещено движение на этапе в темное время суток. Временем наступления темноты
считается 23:00.
При наступлении времени темноты, команда обязана связаться с ГСК по мобильному
телефону и сообщить о местонахождении. В случае нахождения на водном этапе, команда
должна сообщить о своем прекращении движения. При выходе на маршрут утром,
команда также должна сообщить об этом в ГСК.

