
МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ 2016, 18 ЭТАП
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

23 октября 2016 г.
 Техническая информация.

Местность: Сильнопересеченный склон реки Москва с большим количеством дорог, 
троп и тропинок, а также искусственных объектов. Проходимость от хорошей до 
плохой.  Из-за опавшей листвы некоторые небольшие тропинки на местности могут 
быть трудноразличимы. 
Опасные места: Бытовой мусор на склонах в районе КП (обозначен знаком опасный 
район),  будьте  осторожны.  Гуляющие  граждане  с  собаками.  В  западной  части  и 
некоторых местах восточной части на местности ведутся работы по благоустройству. 
В  восточной  части  района  есть  автомобильная  дорога  с  редким  движением 
транспорта,  будьте  осторожны  при  её  пересечении!  Категорически  запрещено 
пересекать зону горнолыжного трамплина!
Карта: Формат карты  А4. Масштаб  1:7500. Сечение рельефа  5 м.          
Участники самостоятельно берут карту из лотка с номером своей дистанции. Карты 
не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации карты. 
При наличии пакеты для герметизации можно взять в стартовой зоне.               
Параметры дистанций: 

Дист. Группы Длина 
дистанции 

НАБОР 
ВЫСОТЫ КП

D1 М18,М21 6,0 км 300 19
D2 Ж18,Ж21,М16,М21Б,М40 4,7 км 230 15
D3 Ж14,Ж16,Ж21Б,Ж40,Ж55,Ж70,М14,М60,М70 3,1 км 150 12
D4 Ж10,Ж12,М10,М12 2,0 км 85 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.
Порядок предстартовой регистрации участников: 

● Участники,  заявленные  заранее через  систему  ENTRY и  имеющие 
собственные  чипы,  оплачивают  участие  непосредственно  в  зоне  старта  и 
производят  очистку  чипа.  (Стартовать  можно  после  оплаты  не  обязательно 
сразу!)

● Участники,  заявленные  заранее через  систему  ENTRY и  НЕ  имеющие 
собственные  чипы,  а  также  участники,  НЕ  заявленные  заранее,  проходят 
регистрацию в секретариате, получают чипы (если нет своего чипа), оплачивают 
его аренду, после чего оплачивают участие непосредственно в зоне старта и 
производят  очистку  чипа.  (Стартовать  можно  после  оплаты  не  обязательно 
сразу!)  В  случае  отсутствия  свободных  карт  и  большого  числа 
незарегистрированных  спортсменов,  участникам,  не  заявленным  заранее  может 
быть  предложено  дождаться  финиша  участников,  стартовавших  ранее  для 
использования карты по второму кругу.

Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. 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 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 (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

Удачных стартов!


