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Карты и дистанции 

 

Карта: М 1:7500, Н 2,5м. Год издания 2019, автор Тутынин Владимир, вело-
вариант – Лукин Андрей, август 2020. Формат бумаги – А4. 
  

Образцы карт: 
 

       
 
Местность: Равнинная, по большей части представляет собой загородный 
лесной массив с развитой сетью троп, так же в карте есть территория 
усадьбы Горенка. Гидрография представлена Вишняковским и Графским 
прудами, рекой Горенка, которую можно пересекать только по мостам. 

На местности присутствует несколько открытых пространств (полей), 
которые выкошены и передвижение по ним возможно на велосипеде в любом 
направлении, они обозначены оранжевым цветом.  

Дороги, проходящие по открытым пространствам, видны на местности 
гораздо хуже, чем в лесу (нет четкой «колеи»), но скорость передвижения 
по ним от этого сильно не меняется. На карте такие дороги выделены 
дополнительно оранжевым цветом. Примеры: 

 

    
 
Преодоление площадных объектов, показанных знаками «Приватная 
территория» (оливковая заливка) и «Запрещенный район» (красная 
штриховка) СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!! 
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Запрещено преодолевать объекты показанный знаком «Цветник» (красная 
заливка). За проезд по цветникам и клумбам спортсмены будут 
дисквалифицированы. 
Ограничения района:  

 с севера - Шоссе Энтузиастов, 
 с юга частным сектором и Вишняковским шоссе,  
 с востока – Разинское шоссе,  
 с запада – восковая часть. 

Аварийный Азимут – восток (90) до Разинского шоссе и далее на юг до 
парковки и в центр соревнований. 
Опасные места:  
-Закопанные в землю трубы, препятствующие проезду автомобилей по лесу, 
узкие мосты через реку.  
-Узкие тропы в лесу, при разъезде держитесь правой стороны.  
-Могут встречаться распиленные бревна поперек дорожек, края которых не 
видны из-за травы, можно зацепить педалью. 
-Возможно большое количество гуляющих, особенно по дороге на последнее 
КП№100. Будьте внимательны перед финишем, навстречу могут идти люди на 
родник! 
Опасные места: 

   
 
Разминка: 
Возможна от парковки до стартовой поляне. 
Параметры дистанций: 

Группа Дистанция Длина, км КП РВП, мин. 

Мужчины, М20 D1 7,0 18 25-30 
М12 D7 3,1 10 20 
М14 D5 4,8 13 20-25 
М17 D3 6,7 18 25 

Женщины, Ж20 D2 6,8 17 25-30 
Ж12 D8 2,6 8 20 
Ж14 D6 4,4 12 20-25 
Ж17 D4 6,3 17 25-30 

 
Контрольное время 1,5 часа для всех групп. 
Финиш: От последнего КП до финиша 50 метров. Финиш фиксируется отметкой 
в финишной станции.  
Нумерация КП двойная.  
Пункт «К»: находится в точке старта.  
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