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 Техническая информация  

Местность: Слабопересеченная, с максимальным перепадом на склонах до 15 
метров, закрытая на 95%.  
Проходимость от хорошей до плохой, встречаются участки с очень плохой 
проходимостью. Присутствуют небольшие участки заболоченного и хламного 
(после короеда) леса. Пойма реки Чернавка (Горенка) в центральной части 
карты и пойма р. Пехорка в восточной сильно заросли высокой крапивой.  
Гидрография представлена реками Чернавка (Горенка) и Пехорка с их 
заболоченными поймами. Уровень воды в которых несколько выше или 
соответствует показанному на карте.  
Пересечение реки Чернавка (Горенка) в центральной части карты возможно на 
всем ее протяжении, дно песчаное, топких мест нет, однако в дождливую 
погоду глубина реки может составлять до 80см, в сухую 10-40 см. 
Оборудованные переходы через речку обозначены знаком «проход». 
Дорожная сеть развита хорошо на юге и севере района и средне в 
центральной части. 
Ограничения района:  

 с востока рекой Пехорка с заболоченной поймой,  
 с севера жилым микрорайоном города Балашиха с многоэтажной застройкой,  
 с юга асфальтированной автодорогой Разинское ш. - квартал Акатово,  
 с запада – разинским шоссе и прилегающими к нему дачными участками с 
спортивными лагерями 

Опасные места:  Заросли крапивы в поймах, бытовой мусор, бродячие собаки, 
дачники, гуляющие с собаками и детьми, крутые скользкие склоны реки 
Чернавка (Горенка), пересечение заболоченных участков поймы реки, будьте 
внимательны и осторожны. 
Карта: Подготовлена в 2015-2016ом годах, откорректирована по площади 
непосредственно к данному старту в сентябре 2017 года Владимиром 
Тутыниным (Смоленск).  
Формат А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 
Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для 
герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на 
старте.           

Образцы карт: 

   
Параметры дистанций:  Дисциплина «кросс – выбор» 
ДИСТ. ГРУППЫ К-во КП 1й КП Посл. КП ~ длина 

D1 М18,М20,М21 26 из 31 31 100 ~5,4 км 
D2 Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40 21 из 31 31 100 ~4,5 км 
D3 Ж40,Ж55,Ж70,Ж80,М60,М70,М80 15 из 31 31 100 ~3,8 км 
D4 Ж14,Ж16,Ж21Б,М14 13 из 31 31 100 ~3,4 км 
D5 Ж10,Ж12,М10,М12 7 из 31 31 100 ~1,8 км 

Всего на местности установлен 31 Контрольный Пункт. Первым берется КП 31. 
Последним спортсмены берут КП 100! 
Легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция SportIdent 
вместе с призмой 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, заявленные через систему ENTRY, 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 ENTRY и имеющие 
собственные чипы, оплачивают участие в секретариате и производят 
очистку чипа 



 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY 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 свободный с 12.30 до 13.00. Старт 
фиксируется отметкой в стартовой станции.  NEW!!! Стартовый интервал - 
30сек - 1 мин (для групп МЖ10-21, для ветеранских - свободно), просьба 
следовать инструкциям судьи старта! 
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 14.00. После 14.00 
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 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! 


