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Карты и дистанции 
 

Карта: М 1:4000, Н 2,5м. Год издания 2016, автор Минаков Александр, 

последние корректировки – февраль 2020. Формат бумаги – А4. Для 

участников чемпионата и первенства Москвы карты двусторонние. На каждой 

карте будет написан номер участника и номер круга. За порядком 

прохождения кругов следят сами участники.  

Местность:  

1) Городской квартал с типичной застройкой. Имеются огороженные 

территории школы и детского сада. Внутри дворов располагаются 

детские и спортивные площадки.  

2) Прилегающий лесопарк, пробегаемость леса от хорошей до средней, 

встречаются отдельные заросли кустов небольшой площади. Также 

имеются открытые пространства с отдельно стоящими деревьями. 

Дорожная сеть развита очень хорошо.  

Преодоление площадных объектов, показанных знаком «Приватная территория» 

(оливковая заливка) и знаком «Запрещённый район» (красная вертикальная 

штриховка) СРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!! На местности будут находиться более 20 

контролёров, осуществляется видео фиксация. 

Запрещено преодолевать объекты, показанные знаком «Непреодолимый забор».  

 

Опасные места: Во дворах возможно автомобильное движение, гуляющие с 

детьми, собаками. Бытовой мусор в лесу. Будьте внимательны. 

 

Параметры дистанций: 

 

Группы Параметры Кол-во 

кругов 

Кол-во 

вариантов 

М18, М20, МБ 6,51 км 36 кп 2 32 

Ж18, Ж20, ЖБ 5,16 км 29 кп 2 16 

М16 5,89 км 30 кп 2 16 

Ж16 4,64 км 24 кп 2 8 

М14 4,38 км 24 кп 2 8 

Ж14 3,49 км 20 кп 2 8 

М12 2,17 км 17 кп 2 8 

Ж12 2,13 км 17 кп 2 8 

О1 5,06 км 29 кп 1  

О2 3,53 км 21 кп 1  

О3 2,64 км 13 кп 1  

О4 1,32 км 10 кп 1  

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты.  

Маркированные участки: от старта  до точки начала ориентирования (ТНО) 

50 метров, от последнего КП первого круга до ТНО 120 метров, от 

последнего КП до финиша 80 метров.  

Ограничения района: с востока - МКАД, с юга - Волгоградский проспект, с 

запада - Ферганский проезд, с севера – огороженная территория.  

Аварийный азимут – юго-восток (135 градусов).  
Контрольное время 90 минут для всех групп. 


