
МОСКОВСКОЕ ЛЕТО 2022, 12 ЭТАП 
ПАРК СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

21 июля 2022 г. 
 Техническая информация  

Местность: представляет городской парк с отлично развитой дорожной сетью, 
которая представлена тропинками различного класса. Парк делится на 
равнинную часть, где присутствует много искусственных объектов, и пологий 
склон к Химкинскому водохранилищу с перепадом по высоте до 15-20 метров. 
Проходимость от парковой до плохой. Почти на всех открытых пространствах 
и в «белом» лесу выросла высокая трава, местами с крапивой. Рекомендуется 
надевать длинные штаны. Местность закрытая на 40%.   
Опасные места: Бытовой мусор (в целом, парк очень чистый). Гуляющие, в 
том числе с детьми, а также велосипедисты особенно на набережной, не 
передвигайтесь по велодорожкам.  
Категорически запрещено пересекать заборы, обозначенные в карте 
непреодолимыми, частные территории и клумбы, подпорные стенки. Нарушение 
этого правила может повлечь запрет на проведение соревнований. 
Карта:  
 

          
 
Подготовлена Александром Минаковым осенью 2015ого года, последние 
корректировки: май 2019ого.  
За прошедшие годы растительность сильно выросла, из-за чего может не 
совпадать с картой. Встречаются так же несовпадения в части мелких 
тропинок (особенно на открытом склоне к водохранилищу и в районе 
заросшего поля на севере).  
Открытые пространства и лес, покрытые зелёной вертикальной штриховкой, 
плохо пробегаемые, на них растет высокая трава. 
Редко непреодолимые на местности «здания–навесы» обозначены зданиями 
тёмно-серого цвета.  
Небольшие земляные «обрывчики» часто представляют крутой склон высотой 
0.5 - 1.0 м и могут плохо читаться на местности.  
Формат карты – А4, масштаб 1:5000, 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 ДЛИНА КП КОЛ-ВО КРУГОВ 

D1 5.8 км 28 2 круга 
D2 4.8 км 22 2 круга 
D3 3.7 км 17 1 круг 
D4 2.0 км 10 1 круг 

 
Дистанция D1 и D2 спланированы в два круга(карта двусторонняя). Последний 
КП 1-го круга является стартом 2ого. Нумерация сквозная.  
 
Дистанция D1 и D2 имеют непростую конфигурацию на втором круге, будьте 
внимательны, не перепутайте порядок взятия КП.   
 
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 
Станция CTS 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 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 оставляют за собой право собирать на финише карты участников 
в случае необходимости их повторного использования 

 
Ближайший туалет 
 

 
 

Удачных стартов! 
 


