
МОСКОВСКОЕ ЛЕТО 2022, ВЕЛО ЭТАП 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 

17 июля 2022 г. 

 Техническая информация  
Местность: равнинная. Проходимость леса от хорошей до плохой, в основном хорошая 

и средняя. Дорожная сеть развита очень хорошо. Присутствуют дороги всех классов: 

от асфальтовых до узких исчезающих троп. Некоторые исчезающие тропы плохо 

заметны на местности в данное время года. Залесенность района 85%. Поляны и 

полуоткрытые пространства в большинстве заросли высокой травой и крапивой, 

встречается борщевик. 
Границы района: 

 С севера - наземная линия метро 
 С запада – Главная Аллея (дорога с интенсивным движением) 
 С юга – шоссе Энтузиастов, огороженная территория стадиона «Авангард» 
 С востока – Большой Купавенский проезд 
Аварийный Азимут (АА) – юг (АА180). 

 
Опасные места: Велосипедисты и роллеристы на асфальтовых дорогах, будьте 
внимательны при выезде и пересечении асфальтовых дорог. 
Большое количество гуляющих и собаководов в парке. 
Движение по ул. Главная Аллея (западный край карты) – запрещено! 
 
Карта: Вело-вариант – Капитонов Максим, Лукин Андрей 2019-2022гг  
Формат карты – А3, А4, масштаб 1:10000 в зависимости от дистанции, сечение 
рельефа 2,5 м. Карты не герметизированы.  
Могут быть новые упавшие деревья, не обозначенные в карте. Мелкие тропки местами 
заросли и плохо читаются на ходу. В некоторых районах карта устарела, появились 
или исчезли мелкие тропинки-«исчезайки». 
 
Параметры дистанций:   
Дисциплина «велокросс – классика», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППА ДЛИНА, КМ КП КАРТА 

D1 М21 15,5 28 А3 

D2 М17,Ж17,Ж21 13 22 А3 

D3 М14,Ж14 7,7 15 А3 

D4 М12,Ж12 4,9 7 А4 

 
Система отметки – SPORTIdent. Контрольное время 2 часа. 
 
Нумерация КП двойная. Оборудование КП летнее.  
Станция отметки SPORTIDENT вместе с призмой стандартного размера - 30х30х30 см 
крепится тросиком и скотчем на дереве. 
Станции работают в бесконтактном и контактном режимах. 
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников). 
 
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 9.00 до 9.30. 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 11.30. После 11.30 наличие КП на местности 
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! 


