
МОСКОВСКИЙ О-МАРАФОН 2023 
БЕЛАЯ ДАЧА  - КУЗЬМИНКИ 

15 апреля 2023 г. 

 Техническая информация  
Местность:   
В основном равнинная, с максимальным перепадом на склоне до 10 метров, 
закрытая на 90%. Район насыщен микроямами, капонирами разного размера, 
остатками окопов различной формы и протяженности. Также на местности 
очень много корчей и поваленных деревьев. 
Проходимость от хорошей до плохой. Встречаются участки с очень плохой 
проходимостью (в местах небольших завалов леса). Встречаются заросли 
кустов. Но в данное время года они проходимы. 
Гидрография представлена прудом и речкой в северо-западной части района.  
Дорожная сеть развита неравномерно: хорошо на севере и на востоке района, 
в южной части плохо. Некоторые тропы зарастают и местами плохо видны на 
местности. В частях района рядом с жилыми массивами на местности может 
быть много маленьких троп, не обозначенных на карте. 
Ограничения района:  

 с севера - Волгоградский проспект и Новорязанское шоссе 
 с востока – микрорайон Котельники 
 с юга - ул. Верхние Поля (за обрезом карты), ул. Головачева, ул. 

Ставропольская 

 с запада – Чагинская улица (за обрезом карты),в северной части 
четкой границы нет 
Аварийный азимут – юг (АА 180) 

Опасные места:   
Бытовой мусор повсеместно, шашлычники, бомжи, упавшие стволы деревьев с 
острыми сучьями. 
Пересечение МКАД возможно по 2 надземным переходам. При использовании 
северного перехода пересечение съезда со МКАД на Новорязанское шоссе в 
сторону области происходит по наземному переходу «зебра». Движение 
автомобилей очень интенсивное, будьте предельно внимательны и 
осторожны!!! Также будьте внимательны при пересечении или движении вдоль 
улицы Головачева, интенсивность движения средне-низкая. 
В центре района находится огороженная территория МВОКУ. Забегать на 
территорию училища категорически запрещено! 
Карта: Состоит из разных частей, подготовленных в период с 2005 по 2020 г 
разными авторами: Люк Владимир, Тутынин Владимир, Симакин Сергей, Жердев 
Владимир, Красовский Александр.  
Формат листа карты А4, масштаб 1:15000 и 1:10000 (в зависимости от 
дистанции, указан в таблице с параметрами), сечение рельефа 2,5 м. 
Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для 
герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на 
старте. 
Детализация карты неоднородная. В южной и восточной частях района границы 
проходимости леса отображены условно.  
После прошедших ураганов появилось много завалов и отдельных поваленных 
стволов деревьев. 
Образцы карт: 
 

 



Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – марафон», заданное направление. 

 

ДИСТ. ГРУППЫ ДЛИНА КП МАСШТАБ 

D1 М18, М20, М21 24350 35  1:15000 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М40,М21сс* 17940 30  1:15000 

D3 Ж40, М16, М21К, Ж21сс*  12470 18  1:15000 

D4 Ж16, Ж21К, М14, М18сс* 8080 15  1:10000 

D5 Ж14,Ж55,Ж70,М60,М70 5480 10  1:10000 

D6 Ж12, М12 3550 6  1:10000 

D7 Ж18cc* 4430 8  1:10000 

 
*Группы М21сс, Ж21сс, М18сс, Ж18сс – для слабослышащих спортсменов. 
Все дистанции спланированы в один круг, без переворотов карты. 
Для дистанций D1-D3 есть выносной пункт питания на КП37. Участники 
дистанции D1 будут пробегать его дважды: примерно через 25% и через 65% 
от старта. Участники D2 – один раз примерно через 60% от старта. 
Участники D3 – один раз примерно через 45% от старта. На пункте питания 
участникам будет предложена вода. 
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 
Станция отметки 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). 

Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 12.30. 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 16.00. После 16.00 
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 

 
Удачных стартов! 

 
 


