
МОСКОВСКОЕ ЛЕТО 2016, 18 ЭТАП 
ХИМКИНСКИЙ ЛЕСОПАРК 

21 июля 2016 г. 
 Техническая информация. 

Местность: Слабопересеченная, закрытая на 85%. Хорошо развитая сеть троп 

и дорог. Проходимость от хорошей до средней. 

Опасные места: Бытовой и строительный мусор в огромном количестве в 

северной части карты (за МКАД – у дистанций D1,D2,”*”), гуляющие граждане 

с собаками, пересечение МКАД возможно только по указанным в карте 

надземным и подземным переходам!!! (4 штуки!). Будьте вежливы и 

аккуратны! 

Карта: Составлена в 2003 году Г. Яшпатровым, откорректирована по площади 

в 2013 году Н. Сытовым. На настоящий момент северная часть карты (за МКАД 

– у дистанций D1,D2,”*”) значительно устарела, возможно появление новых 

мелких троп, изменились нечеткие контуры полян и растительности, возможно 

появление новых корчей. Южная часть карты в хорошем сотоянии. Формат 

карты – А4, масштаб 1:7500 (D1, D2, D3, “*») и 1:5000 (D4), сечение 

рельефа 2,5 м. Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный 

файл для герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно 

взять в стартовой зоне.            

Параметры дистанций:  

ДИСТАНЦИИ 
ДЛИНА 

ДИСТАНЦИИ  
КП ПРИМЕЧАНИЕ 

D1 7,4  29  

D2 5,1 22  

D3 3,4 16  

D4 1,9 8  

«*» 5,1 22 «Острова карты» 
Карта дистанции «*» скрыта белой заливкой за исключением ограничивающих 

ориентиров, непреодолимых объектов и района КП! 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция 

SportIdent вместе с призмой (уменьшенного размера - 15х15х15 см) крепится 

тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно легенде. 

Порядок предстартовой регистрации участников:  

 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!) 

Порядок старта участников: Старт свободный с 18.00 до 20.00. Старт отсекается в 

момент отметки на 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 20.30. После 20.30 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 не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard на 

станциях отметки в связи с принимаемыми противовандальными мерами (тросик). 

 Емкость выдаваемых в аренду карточек tcard SportIdent – 25 отметок 

(за исключением ситуации, когда на дистанции установлено более 25 КП). 

Следите за количеством КП на дистанции! Если вы берете большее число КП (по 

ошибке) – вы будете дисквалифицированы! 

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты 

участников в случае необходимости их повторного использования 


