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 Техническая информация  

Местность: равнинная, закрытая на 95%. Проходимость от хорошей до очень плохой (в 
местах локальных завалов), преимущественно средняя. Дорожная сеть развита очень 
хорошо на северо-западе и средне на востоке. Гидрография представлена небольшим 
прудом и несколькими маленькими заболоченностями. На местности присутствует много 
корчей разной величины и обычно небольших, локальных завалов. Северо-западная часть 
насыщена кострищами, соединёнными между собой многочисленными тропками. 
Опасные места: Крапива, иногда кустарник – рекомендуются плотные штаны. Бытовой 
мусор. Собаководы, шашлычники, гуляющие с детьми. Будьте вежливы. 
Границы района: с юга – микрорайон Кожухово (за обрезом карты) и Банная канава – 
узкая речка (на краю карты); с запада – забор большой частной территории и 
Салтыковская улица(с северо-запада); с севера – забор Николо-Архангельского 
кладбища; с востока – чётких границ нет (за обрезом карты Блюдечкин пруд и ручей). 
Аварийный азимут: 0 градусов – на север до Салтыковской улицы (и далее на восток 
вдоль улицы) или до забора Николо-Архангельского кладбища (и далее на запад вдоль 
забора) до пруда и большой поляны (полуоткрытого пространства), в 400 метрах вдоль 
Салтыковской улицы на северо-восток от центра соревнований. 
Карта: подготовлена Владимиром Тутыниным в мае-июне 2018ого года, последние 
корректировки: май 2019ого.   Карта имеет следующие особенности: 

1) В 90-95% случаев заметные при преодолении упавшие стволы обозначены на 
карте(особенно рядом с корчами), однако не всегда они могут служить надёжным 
указателем направления – иногда отклонения могут достигать 10-15 градусов. 

2) Класс тропинок, в основном, чуть хуже обозначенного на карте: часто знаком 
«исчезайки» показаны действительно трудно определимые на местности очень узкие 
пропадающие тропинки, знаком «тропинки» показаны узкие тропинки, которые не 
видны издалека, знаком «тропы» тропинки обычно не шире 0.7-1.0м шириной. 

3) Проходимость, в целом, ухудшилась, во многих местах поднялся пока ещё не 
высокий, но несколько замедляющий передвижение подлесок.  
Часто «белый лес» на карте – «светлая зелёнка» на местности, ещё чаще «светлая 
зелёнка» на карте – «вторая зелёнка» на местности, иногда «вторая зелёнка» на 
карте – «третья зелёнка» на местности.  
«Белый лес» на местности встречается, в основном, на востоке района. 

4) Изредка могут встречаться необозначенные небольшие завалы.  
Формат карты – А4, масштаб 1:7500,1:5000 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 МАСШТАБ 
D1 6.87 км 21 1:7500 
D2 5.34 км 19 1:7500 
D3 3.43 км 13 1:7500 
D4 1.51 км 6 1:5000 

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: участникам необходимо:  

 Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в аренду в 
секретариате на месте старта),  
 Произвести очистку ЧИПа: 

 Участники, заявленные через систему ORGEO, имеющие собственные чипы и оплатившие 
стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку 
чипа, проверку и стартуют. 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и имеющие собственные чипы, 
оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и НЕ имеющие собственные чипы, 
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.  
 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, получают чипы, 
оплачивают аренду, стартовый взнос, 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 соревнований свободный с 18.00 до 20.00. Старт фиксируется 
отметкой в 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 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).  

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты участников в случае 
необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 


