
МОСКОВСКИЙ НАНОРОГЕЙН 2022, 6 ЭТАП 
АЛЕШКИНО 

9 октября 2022 г. 
Техническая информация 

Карта:  
Подготовлена в 2020 г. Владимиром Тутыниным. 
Формат А3, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 
Карта очень подробная и не подвергалась генерализации. 
Карты герметизированы (заламинированы). 

 
Образцы карт: 

 

    
 
Местность:   
Делится на 2 зоны. 1. Равнинный лесопарк. Проходимость леса от хорошей до 
плохой, на большой площади растут труднопроходимые и непроходимые кусты 
(2ая и 3я зеленка на карте). Дорожная сеть развита хорошо. Большая часть 
дорожной сети – это узкие и исчезающие тропы. Некоторые из них плохо 
заметны на местности из-за опавшей листвы. Конфигурация некоторых троп 
могла измениться. В северной части района есть площадная заболоченность, 
а также несколько заболоченных полян. 2. Южная часть района в основном 
открытая или полуоткрытая, рассеченная несколькими оврагами с перепадом 
на склоне до 15 метров. Склоны оврагов в основном крутые, и очень 
скользкие в мокрую погоду. По полям проходят петли лыжной трассы. 
Открытые пространства в основном заросшие высокой травой. В некоторых 
местах происходит посадка новых молодых деревьев, на карте не обозначены.  
 
Ограничения района:  

 с запада и северо-запада - МКАД 
 с севера – ул. Свободы 
 с востока – огороженные территории 
 с юга – улица Вилиса Лациса, река Братовка (в южной части) 

 
Аварийный азимут – юго-запад (АА 225) 
 
Опасные места:   
Крутые склоны оврагов. Острые сучья деревьев, упавшие стволы в траве. 
Бытовой мусор. Гуляющие с собаками, шашлычники, велосипедисты. 

 
Техническая информация о дистанциях 

Соревнования проводятся в формате рогейна: участникам необходимо за 
контрольное время своего формата набрать наибольшее количество очков. 
Очки начисляются за взятие КП, которые можно брать в произвольном 
порядке. Каждый КП имеет различную стоимость - от 3 до 10 очков, что 
определяется первой цифрой его номера, например, за КП с номерами 
31,32,…,38 можно получить по 3 очка, за КП 100 – 10 очков.  
При опоздании участника на финиш в пределах 15 минут после окончания 
контрольного времени, он получает штраф в размере 3 очков за каждую 
полную или неполную минуту опоздания. При опоздании на финиш более чем на 
15 минут участник дисквалифицируется. 
Всего на местности расположено 52 кп, максимальное количество очков 310. 
 
!!!На данном этапе применяется формат рогейна «в 2 круга». 
На карте 26 КП напечатаны красным цветом, 26 – синим. 
У всех групп обязательный 1ый КП (КП 31). На карте он соединен красной 
линией с треугольником старта. Взятие других КП до отметки КП 31 не несёт 
очков. КП 31 напечатан красным. После взятия КП 31 участники могут брать 
любое количество «красных КП».  



После взятия «красных КП» участники должны отметить КП 32, который 
обозначен синим цветом. После отметки КП 32 участники могут брать любое 
количество «синих КП». 
Синие КП, отмеченные до отметки КП 32, не будут засчитаны; красные КП, 
отмеченные после КП 32, также не будут засчитаны!!! 
 
Легенды КП: приведены в виде символьных легенд согласно правилам 
Спортивного ориентирования (впечатаны в карты). 
Контрольное время: 2 часа. Оборудование КП летнее. Станция CTS вместе со 
стандартной бело-оранжевой трехгранной призмой размером 30х30х30 см 
крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП! 
Контрольное время: 1час или 2 Часа.  

 
Общая информация о порядке старта 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки CTS 
(Clever Timing System). Участникам, не имеющим собственного чипа CTS, 
будет предоставлена возможность приобрести чип в секретариате 
соревнований.  
Отметка производится CTS-чипом на станции на каждом КП. Станции работают 
в контактном режиме. Резервная система отметки не предусмотрена. Если 
пункт снят - спортсмен имеет право покинуть район КП без отметки. В 
случае подтверждения факта снятия, очки за КП будут зачтены. 
На старте участникам необходимо:  

 Зарегистрироваться в секретариате (если у вас свой чип, и вы оплатили 
старт через ORGEO, то регистрироваться в секретариате не нужно) 
 Иметь ЧИП CTS (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно приобрести в 
секретариате, стоимость 300 или 500 руб.) 
 За 60 минут до старта, с 11.00, получить карту в зоне выдачи карт, 
спланировать маршрут движения 
 При входе в стартовую зону произвести очистку и проверку ЧИПа. Вход в 
стартовую зону открывается в 11.45.  
 Старт общий в 12.00!  Все участники должны стартовать из стартовой 
зоны! 
 Финишировать! Финиш на местности находится там же где старт. Финиш 
фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш закрывается в 14.15! После 
финиша участник должен проследовать в секретариат по маркировке для 
считывания чипа. После закрытия финиша результат не фиксируется! 

Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша) 
 

Удачных стартов! 


