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Местность: сильнопересеченный склон р. Москва с большим количеством 

дорог, троп и тропинок, а также искусственных объектов, проходимость 

от парковой до средней.  

 

Карта: Формат А4+, масштаб 1:7500, сечение рельефа 5м. Проходимость 

растительности несколько изменилась по сравнению с отображенной на 

карте. Также возможны другие изменения. 

 

Опасные места: Заросли крапивы, техногенный и бытовой мусор, 

любопытные гуляющие с собаками, велосипедисты, роллеры и проч. 

нелюди, будьте аккуратны. 

 

Параметры дистанций:  

Дистанция Длина Кол-во КП Набор высоты 

d1 6,2 км 17 КП 300 м 

d2 4,5 км 14 КП 250 м 

d3 3,6 км 11 КП 100 м 

В районе всех КП разбросаны конфетти на случай снятия КП. Собирать 

их не нужно. Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты.  

 
Порядок регистрации-старта-финиша:  

Старт свободный с 18.00 до 20.30. Старт отсекается в момент отметки 

на стартовой станции. Финиш отсекается в момент отметки на финишной 

станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат по 

маркировке для считывания чипа. Финиш закрывается в 21.00.  

• Участники с собственными чипами. Участники, имеющие собственные 
чипы оплачивают участие непосредственно в зоне старта и 

производят очистку чипа. (Стартовать можно после оплаты не 

обязательно сразу!) 

• Участники без чипов. Участники, НЕ имеющие собственные чипы, 
получают чипы в секретариате, оплачивают аренду, после чего 

оплачивают участие непосредственно в зоне старта и производят 

очистку чипа. (Стартовать можно после оплаты не обязательно 

сразу!) 

 

Внимание.  Warning. Attention.  

• Участникам, не прошедшим считывание, результат не 

засчитывается. У участников финишировавших после закрытия 

финиша результат не фиксируется. 

• Организаторы не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard 

на станциях отметки в связи с принимаемыми противовандальными 

мерами (тросик). 

• Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты 

участников в случае необходимости их повторного использования 

 

Удачных стартов! 
 


