
КЛАСС SPORT / ЛЕГЕНДА РАЛЛИ 

ЭТАП 1 
ВНИМАНИЕ: 

 Помните, что за нарушение ПДД Ваш экипаж может быть дисквалифицирован или оштрафован. 

 Последовательность взятия КП выбирается экипажем самостоятельно. 

 Штраф за невзятие пассивного КП составляет 2 часа. 

 Способ отметки на КП (чип или фотография) указан в легенде.  

 Все КП на местности расположены в центре, обозначающих их кружков на карте. 
 

КП Легенда Примечания 

01. В карте не обозначен. 
 

Ответ на загадку и бОльший информационный 

щит у крепости Копорье подскажет вам 

необходимый объект. 
Отметка – фото на фоне объекта в любой 

момент ралли (возможно, на этапе 2). 

Задача: 
В старте ралли стоят 250 автомобилей. 

Грузовые автомобили имеют по 6 колес, а 

легковые по 4 колеса. Сколько было 

грузовых автомобилей на старте, если 

колес всего 1010? 
 

02. Усадьба Куммолово. 

Поляна у бывшего усадебного дома. 

Технический этап-1 

Коэффициент времени – 1 

Невыполнение – 1 час  

 

+ Проверка бонусного задания 

04. Восстанавливаемая церковь. 
Отметка – фото на фоне. 

 

05. Усадьба Утешение. 
Отметка на фоне усадебного дома. 

 

06. Усадьба Лизино. 
Отметка – фото на фоне каменного особняка. 

 

08. См. врезку. 
Отметка – фото на фоне особняка. 

 

13. Старинный каменный дом. 
Отметка – фото на фоне. 

 

14. Бывший коллектор «Объекта 200» (сейчас там 

течет лесной ручей). 

Отметка – фото со знаком внутри между стоком 

в Залив и первым люком. 

 

15. В карте не обозначен. 

См. врезку. 

ТЭ  – у оригинального тела героя песни. 

Технический этап 

Коэффициент времени – 1 

Невыполнение – 1 час  

16. Бывшая артиллерийская огневая позиция. 
Железобетонное укрытие N59o 50.210 E28 o 31.343 

Отметка – фото с КП внутри. 

 

18. Угол лесной дороги вдоль берега и новой 

широкой просеки. 
Отметка – фото с КП, находящимся на 

расстоянии ровно 22-х метров от дерева с КП 18. 

 

36. Шлагбаум у жилого дома на въезде. Технический этап 

Коэффициент времени – 1 

Невыполнение – 1 час  

20. ФИНИШ ЭТАПА 

Излучина реки, берег.  

 

Технический этап-1 

Коэффициент времени – 2 

Невыполнение – 2 час  

 

+ Проверка детского бонусного задания 

 


