
МОСКОВСКОЕ ЛЕТО 2021, 16 ЭТАП 
ТРОПАРЕВО 

5 августа 2021 г. 

 Техническая информация  
Местность: В основном равнинная, закрытая.  Проходимость леса от хорошей до 
плохой. Значительную часть района составляют труднопроходимые кусты различной 
формы. Некоторые кусты очень плохо проходимы. Район рассечен на 2 части оврагом 
с ручьем. Дорожная сеть развита хорошо в восточной части района и средне в 
западной. 
Границы района: 

 С севера - река Очаковка, большое полуоткрытое пространство 
 С юга – МКАД, развязка МКАД с Ленинским проспектом 
 С востока – жилой район, улица академика Анохина 
 С запада – МКАД, забор Востряковского кладбища (за обрезом карты) 
Аварийный азимут – юго-восток (АА 135) 

Опасные места: В парке идет реконструкция деревянных дорожек. Все деревянные 
дорожки разобраны, в некоторых местах остались сваи, горизонтальные балки на 
разной высоте, сваленные в кучу доски. Передвигаться по этим дорожкам 
невозможно, пересекать можно практически в любом месте. На карте такие дорожки 
перечеркнуты красными крестами. 
Также опасность могут представлять заросли крапивы, бытовой мусор, гуляющие с 
собаками. 
Карта: подготовлена Виктором Добрецовым в 2011 году. Многократно 
корректировалась Николаем Сытовым. Конфигурация и границы кустов в некоторых 
районах могли поменяться. Также на местности могли появиться новые корчи, и в то 
же время некоторые корчи могут быть распилены и убраны. В некоторых местах могли 
появиться новые «пикниковые» тропы. 
Образцы карт: 
 

    
 
Формат карты – А4, масштаб 1:7500, 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 – классика», заданное направление. 
 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППА ДЛИНА КП 

D1 O1,М18,20,21 7480 23 

D2 O2,М16,Ж18,20,21 5690 19 

D3 O3,МЖ14,Ж16 4060 17 

D4 O4,МЖ10,12 1760 7 

 
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 18.00 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 20.30. После 20.30 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! 


