
МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 2021, ** ЭТАП 
САД БУДУЩЕГО 

10 апреля 2021 г. 

 Техническая информация  
 

Местность: представлена двумя ландшафтными зонами, разделёнными р. Яуза:  
1. Северная парковая, преимущественно открытая часть с отдельными деревьями и 

небольшими участками леса отличной проходимости. Дорожная сеть развита 
хорошо, в основном, с асфальтовым и плиточным покрытием. Гидрография 
представлена рекой Яуза и Леоновским прудом. 

2. Южная часть – территория стадиона «Искра» и прилегающий к ней городской 
квартал района Ростокино с современной застройкой. 

Местность, в основном, равнинная, в южной части присутствует более крутой, а в 
северной - более пологий склон к реке Яуза. 
Реку можно пересекать только по двум мостам, расположенным с западной и 
восточной сторон! 
Снежный покров практически отсутствует. 
 
Границы района: 

 С севера -  1ая улица Леонова 
 С запада – улица Вильгельма Пика 
 С востока – огороженные территории, проектируемый проезд 3705 
 С юга – Сельскохозяйственная улица 
Аварийный азимут – в городской части север (АА 0), в парковой части восток 
(АА 90) 
 

Опасные места:  
Река Яуза, пересечение возможно только по мостам! Леоновский пруд, пересечение 
по льду запрещено! 
Автомобильное движение во дворах, будьте внимательны! Припаркованные автомобили, 
могут находиться в непосредственной близости (1-2 метра) от некоторых КП! Будьте 
осторожны, не провоцируйте конфликты!   
Местные жители, в том числе с детьми, во дворах и на детских площадках. 
Встречаются собаководы.  
Не пересекайте непреодолимые заборы (в парковой части и вокруг стадиона «Искра») 
и территории, обозначенные в карте оливковым цветом! Это может вызвать 
недовольство охранников и местных жителей, а также грозит запретом на проведение 
соревнований в дальнейшем! 
 
Карта: подготовлена Александром Минаковым осенью 2018ого года, последние 
корректировки: апрель 2021. На реке оборудована трасса для тренировок по 
спортивной гребле, подпорные столбики для неё на берегу не обозначены на карте. 
Образцы карты: 
 
 

   
 
Формат карты – А4, 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 ГРУППЫ ДЛИНА, КМ КП 

D1 М18,М20,М21,О1 4,6 28 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М16,О2 4,1 27 

D3 М14,Ж14,Ж16,О3 3,3 21 

D4 М12,Ж12,О4 1,7 14 



 
Дистанции D1 и D2 имеют сложную конфигурацию со множеством пересечений, будьте 
внимательны! 
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция 
SportIdent 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). 
 
В Москве действует перчаточно-масочный режим, все участники должны находиться в 
центре соревнований строго в маске и перчатках (снять их допускается только 
непосредственно перед стартом и надеть сразу после финиша), соблюдать социальную 
дистанцию 
 
Порядок предстартовой регистрации участников: участникам необходимо*:  

 Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в аренду в 
секретариате на месте старта),  
 Произвести очистку ЧИПа: 

 Участники, заявленные через систему ORGEO, имеющие собственные чипы, проходят в 
зону старта, самостоятельно производят очистку чипа, проверку и стартуют. 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и НЕ имеющие собственные чипы, 
получают чипы в секретариате, производят очистку чипа, проверку и стартуют.  
 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, после чего 
стартуют в отдельной стартовой зоне, для заявленных на месте при наличии свободных 
карт, если таковая организована или на общих основаниях (см. выше). 

Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. 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 14.00. После 14.00 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 не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard на станциях 
отметки в связи с принимаемыми противовандальными мерами (тросик).  

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

Удачных стартов! 
 
 

Схема прохода к ближайшему туалету: 
 
 

 


