
КЛАСС SPORT / ЭТАП 2 
 

ВНИМАНИЕ: 
• Помните, что за нарушение ПДД Ваш экипаж может быть дисквалифицирован. 
• На ряде перегонов между Контрольными Пунктами (КП) осуществляться проверка средней 

скорости движения участников. В случае, если она окажется выше предельно допустимой 
скорости на данном участке – экипажи будут дисквалифицированы. Работает ГИБДД. 

• Последовательность взятия КП на этапе выбирается экипажем самостоятельно. 
• Штраф за невзятие пассивного КП составляет 2 часа. 
• Отметка на КП осуществляется списыванием специального знака или ответа на вопрос в 

бумажную карточку участника. 
• Подтверждением взятие КП является фотография одного из членов экипажа (одного на всех 

КП) на фоне знака КП в руках со специальной табличкой. 
• На технических КП отметка осуществляется электронным чипом у волонтера. 
• Все КП на местности расположены в центре, обозначающих их кружков на карте. 
• КП, указанный как «финиш этапа» (двойной кружок), берется последним на данном этапе. 
 

Номер КП Легенда Примечания 
7. Развилка дорог. Знак на дереве.  
8. Церковь. Знак на дереве у калитки.  
9. Мемориал. Знак на дереве.  
10. Недострой в поле. Дальний юго-западный 

корпус. Следуйте указаниям волонтеров. 
При выполнении задания на этапе 
(сбивание воздушного шара) вам 
потребуется рогатка или любой 
другой метательный инструмент. 

11. Плотина на р. Оредеж. Технический этап 
Коэффициент времени – 1 
Невыполнение – 2 часа 

12. Заброшенный коровник к западу от шоссе.  
14. Старинная водонапорная башня.  
15. Церковь на берегу пруда. Знак на 

противоположной стороне пруда, на 
дереве. 

 

16. Заброшенная военная часть к югу от шоссе. Технический этап 
Коэффициент времени – 15 
Невыполнение – 2 часа 

17. У дороги. Следуйте указаниям волонтеров. Технический этап 
Коэффициент времени – 6 
Невыполнение – 2 часа 
Ошибка – 1 час 

18. Съезд в поле с шоссе.  
19. Площадка на берегу карьера. Технический этап 

Коэффициент времени – 4 
Невыполнение – 2 часа 
Ошибка – 1 час 

20. Недостроенный цех к югу от шоссе. Технический этап 
Коэффициент времени – 1 
Невыполнение – 2 часа 

21. Одноэтажное строение в 200-х метрах 
севернее шоссе. 

 

22. Тупиковая бетонка. Слушайте радио «Дорога 
приключений» на частоте 96,1 FM. 
Радиосигнал можно поймать 
только на указанной бетонке. 

ФИНИШ РАЛЛИ Cтадион "ТехноРинг", Аннолово УРА! 
 


