
МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ 2020, 3 ЭТАП 
СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО 

6 сентября 2020 г. 

 Техническая информация  
Местность: Микрорайон «Чертаново северное» с нестандартной городской 

застройкой. Перепад высоты на склоне до 7 метров (весь район имеет 

перепад высоты 15 метров). В некоторых частях района присутствуют 

лестницы и двухуровневые ситуации. С севера, запада и частично с юга 

район ограничен Битцевским проездом с интенсивным автомобильным 

движением. В южной части района автомобильная дорога проходит в тоннеле, 

передвижение участников по этому тоннелю запрещено. 

Участникам запрещено преодолевать: непреодолимые заборы, стенки 

показанные знаком 515.0 (сплошная толстая черная линия), частные 

территории (оливковая заливка), клумбы и цветники (красная заливка знак 

520.1), а также районы показанные знаком «запрещенный район 709.0 

(красная сетка). Участники замеченные в беге и/или пересечении указанных 

выше районов будут дисквалифицированы. 

Опасные места: Во дворах возможно слабое автомобильное движение. Гуляющие 

(в том числе на велосипедах, самокатах, с собаками, с детьми)! Будьте 

внимательны и корректны! 

Для групп D1 и D2 дистанции пересекают большую парковку возле торгового 

центра, а также автомобильный проезд со слабой интенсивностью движения и 

невысокой скоростью. Пересечение проезда возможно по 2 переходам «зебра» 

(обозначены на карте). 
Карта: М 1:4000, Н 2,5м. Год издания 2020, автор Минаков Александр. 
Формат бумаги – А4. Все карты заламинированы.   
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ДЛИНА КП 

D1 4450 21 
D2 3550 16 
D3 2550 11 
D4 1680 10 

Нумерация КП одинарная!, легенды впечатаны в карты. Дополнительные 
легенды можно взять в зоне старта. Оборудование КП летнее. Призмы 
стандартного размера 30x30. 
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников). 
В Москве действует перчаточно-масочный режим, все участники должны 
находиться в центре соревнований строго в маске и перчатках (снять их 
допускается только непосредственно перед стартом и надеть сразу после 
финиша), соблюдать социальную дистанцию 
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, 
проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку чипа, проверку и 
стартуют. 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и НЕ имеющие 
собственные чипы, получают чипы в секретариате, производят очистку чипа, 
проверку и стартуют.  
 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, 
после чего стартуют в отдельной стартовой зоне, для заявленных на месте при 
наличии свободных карт, если таковая организована или на общих основаниях 
(см. выше). 

*В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой оплата наличными в ходе 
этого цикла невозможна!!! 

Порядок старта участников: Старт свободный с 13.00 до 14.00!!! Для всех 

групп организован престарт. Престарт будет находиться рядом с центром 

соренований От престарта до технического старта участники двигаются 600 

метров по маркировке и по схеме, выданной на престарте. Нарушать 

маркированный участок запрещено. 
 Старт отсекается в момент отметки на стартовой станции. Участники берут 
карту после отметки в стартовой станции. 



Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент 

отметки на финишной станции. На финише участники получают схему прохода в 

центр соревнований. Передвижение в центр осуществляется строго по 

маркировке согласно схеме. Считывание чипов осуществляется в центре 

соревнований. 
. Финиш закрывается в 15.00! После 15.00 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).  

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

 
Удачных стартов! 


