
МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 2022, 10 ЭТАП 
КОТЛОВКА 

3 апреля 2022 г. 

 Техническая информация  
 

Местность: Городской квартал стандартной застройки разделенный на две части 
рекой с поймой, местами заболоченной. Пересечение реки возможно по 2 мостам. В 
данное время года не рекомендуется пересекать реку в других местах! В районе 
преобладают пятиэтажные дома различной длины, без арок, а также 9этажки типа 
«башня». Есть огороженные территории детских садов, гаражей и прочие, 
запрещенные для пересечения. Присутствует много детских площадок.  
Перепад высоты в районе 15-20 м.  
По состоянию на среду 30.03 высота снежного покрова 0-10 см. 
На карте есть обозначенные проходы через территории школ. Организаторы не несут 
ответственности за действия охранников, которые могут закрыть проходы в любой 
момент! 
 
Границы района: 

 С северо-востока -  Нахимовский проспект 
 С северо-запада – Севастопольский проспект 
 С юго-запада – Болотниковская улица 
 С юго-востока – огороженные территории 
Аварийный азимут – северо-восток (АА 45)! 
 

Опасные места:  
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 и частные территории вдоль домов между 
подъездами (оливковый цвет на карте), это может вызвать недовольство охранников 
и местных жителей, а также грозит запретом на проведение соревнований в 
дальнейшем! 
 
Карта: новая, подготовлена А. Калюжным в 2021 году. 
 
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.  
!Внимание! Линии магнитного меридиана не параллельны обрезам карты! 
       
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППА ДЛИНА КП 

D1 O1,М18,20,21 5030 27 

D2 O2,М16,Ж18,20,21 4040 26 

D3 O3,МЖ14,Ж16 2970 20 

D4 O4,МЖ10,12 2150 11 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция 
элетронной отметки Clever Timing System 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: 

 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). 

* Начиная с марта 2022 года на наших соревнованиях применяется новая система 
электронной отметки CTS (Clever Timing System).  
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 оставляют за собой право собирать на финише карты 
участников в случае необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 
 

Схема прохода к ближайшему туалету: 
 

 
Туалет находится в торговом центре на 1 и 2 этаже. 


