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ВНИМАНИЕ!!! Старт согласован при условии отсутствия скопления 
людей в зоне старта и финиша. Просьба переодеваться, по 
возможности, в машине. После финиша не устраивайте обсуждение 
дистанции и дружеские беседы в центре соревнований. Чем меньше 
участников будет в одном месте, тем лучше. 

 
Местность: двух типов. 1. Открытое и полуоткрытое пространство, в 
основном заросшее травой, с островками леса, кустами, отдельными 
деревьями, объектами микрорельефа. 2. Лесная часть с зарослями кустов 
различной формы. Проходимость леса от хорошей до плохой. Некоторые кусты 
очень плохо проходимы. Район рассечен на 2 части оврагом с ручьем.  
Дорожная сеть развита хорошо в открытой и в восточной частях района, и 
плохо в юго-западной части. Гидрография представлена прудом и рекой в 
северной части, преодолимой только по мостам, а также ручьем в овраге, 
преодолимом в любом месте. 
Ограничения района: с юга МКАД (частично за обрезом карты), с запада 
забор Востряковского кладбища, Боровское шоссе, с севера ул. Никулинская 
и ул. Тропаревская, с востока жилой район, ул. Академика Анохина. 
Аварийный Азимут (АА) – на север (АА-0)  
Опасные места: 1. Деревянные дорожки в парке, очень скользкие в данное 
время года. 2. Посаженные деревья по всему парку с растяжками. 3. Крутые 
склоны оврага, скользкие в мокрую погоду. 4. Бытовой мусор, гуляющие в 
лесу, в том числе с собаками. 
Карта: подготовлена Виктором Добрецовым в 2011 году, позже 
отредактирована Сытовым Николаем. Последние правки - осень 2020го года.    
Карта имеет следующие особенности: 

1) Из-за опавшей листвы класс тропинок, в основном исчезаек, может быть 
хуже обозначенного на карте. Некоторые тропинки плохо видны под 
листьями. В то же время на местности могут быть новые тропы, не 
обозначенные на карте. 

2) Некоторые корчи и поваленные деревья, обозначенные в карте, могут 
быть распилены и вывезены 

Формат карты – 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.           
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – классика», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ДЛИНА КП 

D1 7.9 км 24 
D2 6.1 км 18 
D3 3.6 км 14 
D4 2.0 км 9 

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). 
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 12.00 до 13.00. 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. 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).  

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

 
Удачных стартов! 


