
ВНИМАНИЕ! В связи с проведением в Москве Чемпионата Мира по футболу 
возможен перенос, отмена или даже срыв соревнований в день старта! 

Организаторы заранее приносят свои извинения! 

МОСКОВСКОЕ ЛЕТО 2018, 1 ЭТАП 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ Л/П 

14 июня 2018 г. 
 Техническая информация  

Местность: Равнинная, закрытая на 85%. Дорожная сеть развита хорошо, в 

северо-западной части района - очень хорошо. В восточной части карты 

протекает река, пойма которой заболочена и в большинстве мест поросла 

высокой травой и другой труднопроходимой растительностью. Проходимость от 

хорошей до плохой, преимущественно средняя. Встречаются отдельные объекты 

микрорельефа, особенно в районе лыжной трассе на северо-западе. 

Опасные места: Достаточно часто встречаются велосипедисты на 

асфальтированных дорогах. Бытовой мусор. Гуляющие граждане с собаками. 

Болотистая пойма реки, поросшая крапивой – на дистанции Д1 рекомендуется 

закрытая форма одежды. 

Карта: Подготовлена в 2014-2015ом годах Р.Слободянюком и А.Михайловым, 

последние корректировки – июнь 2018ого. После прошедших ураганов появились 

завалы и отдельные упавшие деревья: завалы обозначены примерно(граница не 

детализирована) и не по всей площади, поэтому могут быть использованы только 

в качестве дополнительного ориентира; корчи показаны обычно только в районе 

КП (~ в радиусе 30-40 метров); упавшие деревья не показаны на карте. Могут 

встречаться несовпадения карты и местности в части небольших тропинок. 

Нечёткие границы зелёнки не могут служить надёжным ориентиром. 
Формат карты – А4, масштаб 1:10000(D1 и D2), 1:7500(D3 и D4), сечение 
рельефа 2,5 м. Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный 
файл для герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять 
на старте.           
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – классика», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ДЛИНА КП 

D1 7.5 км 20 
D2 5.7 км 14 
D3 4.2 км 13 
D4 2.3 км 5 

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. 
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников). 
Порядок предстартовой регистрации участников:  

 Участники, имеющие собственные чипы и оплатившие стартовый взнос On-Line, 
проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку чипа, проверку и 
стартуют. 

 Участники, имеющие собственные чипы, но НЕ оплатившие стартовый взнос On-
Line, оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 

 Участники, НЕ имеющие собственных чипов, получают чипы в секретариате, 
оплачивают аренду (если не сделали этого On-Line), после чего оплачивают 
участие в секретариате (если не сделали этого On-Line) и производят очистку 
чипа.  

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. 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 

 
Удачных стартов! 


