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 Техническая информация  
Местность: городской окультуренный парк, в основном открытый и 

полуоткрытый, разделенный на 2 части рекой Городня с системой прудов; 

городской квартал, прилегающий к парку застройки 80-90хх годов. Перепад 

на склоне до 10 метров. Встречаются локальные районы с зарослями крапивы. 

Есть огороженные территории гаражей и детского сада. Дорожная сеть 

развита очень хорошо. 

Внимание! Пересечение р. Городня возможно только по мостам, обозначенным 

на карте! Пересекать реку вброд строго запрещено! Участники, замеченные в 

нарушении данного правила, будут дисквалифицированы! 

Границы района: 

 С севера – Братеевский проезд, ул. Борисовские пруды 
 С юга – ул. Мусы Джалиля, Ореховый проезд (за обрезом карты) 
 С востока – Хордовый проезд 
 С запада – Борисовский пруд 
Аварийный азимут –  север (АА 0) 

Опасные места: Движение автотранспорта по дворовым проездам. Также 

возможно движение по некоторым дорогам в парке. Припаркованные 

автомобили. Будьте внимательны! 

Велодорожка в парке. Движение по велодорожке настоятельно не 

рекомендуется, пересечение с осторожностью. 

Также опасность могут представлять крутые склоны, скользкие в мокрую 

погоду, заросли крапивы, бытовой мусор, гуляющие с собаками. 

Рекомендуемая обувь: любые шиповки. 

Карта: новая, подготовлена Александром Минаковым в 2021 году. Применены 

спринтерские условные знаки (ISSprOM 2019). 

 
Формат карты – А3, двухсторонняя! Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. 

Карты герметизированы (заламинированы). Для эстафетных групп дистанции 

всех этапов напечатаны на одной двухсторонней карте: 1-2 этап с одной 

стороны, 3-4 этап с другой. Карта каждого этапа подписана крупным шрифтом 

в правом нижнем углу: номер команды.номер этапа (например, 101.1). Будьте 

внимательны!  За порядком прохождения этапов следят сами участники.  

Финиш и порядок передачи эстафеты: От последнего КП до финиша 40 метров. 

Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. После отметки в финишной 

станции участник передает эстафету (карту) другому участнику команды.  

После этого он следует на считывание и проверку отметки. Не забудьте 

считать свой чип после каждого этапа!!!  

 



Предварительные параметры дистанций:   

Дисциплина «кросс – эстафета 2 человека (4 этапа) 

 

ГРУППА ДЛИНА ЭТАПА КП 

МЖ, ММ 3,0 – 3,3 Без учета удлинения на оббег 

непреодолимых преград! Реальная 

длина + 25-35% в зависимости от 

этапа. 

РВП на этап М–18 мин, Ж–22 мин 

16-19 

МЖ дети, ММ дети 1,8 – 2,0 9-12 

О1 (зн) 4,1 25 

О2 (зн) 2,1 14 

  

На всех этапах эстафеты применяется рассеивание.  

На дистанции у всех групп есть смотровой КП. Длина дистанции после 

смотрового КП: у групп МЖ и ММ 0,8 – 1,0 км, у групп МЖ дети, ММ дети 

0,6-0,7 км.  

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты.  

Оборудование КП летнее. Станция SportIdent вместе с призмой крепится 

тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно легенде. 
 


