
НОЧНЫЕ ЧЕТВЕРГИ 2022, 7 ЭТАП 
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

22 декабря 2022 г. 

 Техническая информация  
 
Местность: представляет собой городской квартал. Проходимость парковая.  
 
Границы района: 

 С севера ул. Новинки  
 С юга и востока забор МГОМЗ «Коломенкое» 
 С запада проспект Андропова  

 
Аварийный Азимут (АА) – запад - 270 
 
Опасные места: лед на дорогах, гуляющие с собаками и детьми, движение автомашин между 
домами. Рекомендуется обувь с металлическими шипами! 
 
Карта: подготовлена Александром Минаковым в 2012-2016 годах. За последнее время на 
местности произошли следующие изменения:  

 изменена схема электрификации района – все фонарные столбы снесены, новые установлены в 
других местах. Столбы более не могут служить ориентиром (кроме тех, на которых 
установлены КП).  

 Снесена часть заборов придомовых территорий.  
 Установлено большое количество скамеек вдоль проспекта Андропова и у отреставрированного 
к/т «Орбита», не обозначенных на карте.  

Дистанция Д1 многократно пересекает сама себя, имеет сложную конфигурацию. Будьте 
внимательны. Образцы карт: 
 

   
 
Формат карты – А5, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Карты не герметизированы. 
Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации карты. При наличии пакеты для 
герметизации можно взять на старте. 
 
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ДЛИНА КП 
НАБОР 
ВЫСОТЫ 

D1 5.0 км 31 35 
D2 2.6 км 25 25 

Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карты (дополнительно легенды по возможности 
будут выданы на старте). Оборудование КП летнее. Станция вместе с призмой (уменьшенного 
размера - 15х15х15 см) крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП 
согласно легенде. 
 
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников). 
 
Порядок предстартовой регистрации участников: участникам необходимо:  

 Иметь ЧИП CTS* (Clever Timing System) (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно приобрести в 
секретариате на месте старта),   
 Произвести очистку ЧИПа: 

 
Порядок старта участников: Старт свободный с 19.30 до 20.00. Старт отсекается в момент 
отметки на стартовой станции. Участники берут карту после отметки в стартовой станции. 
 
Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент отметки на 
финишной станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат для считывания 
чипа. Финиш закрывается в 21.00. После 21.00 наличие КП на местности и бригады финиша НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ! 
 
Внимание.  Warning. Attention.  

 Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. У участников, 
финишировавших после закрытия финиша, результат не фиксируется. 

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты участников в случае 
необходимости их повторного использования 

 
Удачных стартов! 


