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БЕЛОПЕСОЦКИЙ 
 24 октября 2020 г. 

 Техническая информация  
Местность: представлена двумя ландшафтными зонами:  
1. Мелкосопочный рельеф, в основном пологих форм. Лес в основном хвойных 
пород. Проходимость леса – от хорошей до плохой (молодые посадки). В 
районе присутствуют вырубки, пробегаемость которых от хорошей до средней, 
иногда осложняется упавшими стволами.  
2. Равнинный кусок леса средней и плохой проходимости в основном 
лиственных пород, в котором присутствуют участки микрорельефа, 
представленные обычно капонирами, микроямками и отдельными канавами. 
Залесённость района 70%, грунт песчаный.  
Аварийный Азимут (АА) – на север – 0  
Опасные места: По всему району возможны тренировки страйкболистов и 
стрелков, будьте внимательны и аккуратны!!! 
Также опасность могут представлять упавшие стволы с сучьями, плохо 
заметные в траве! 
Карта: Подготовлена Владимиром Люком в 2016ом году, локальные небольшие 
корректировки: 2016-2020 гг.    
Карта имеет следующие особенности:  
Противопожарные пропашки показаны знаком тропинки тёмно-серого цвета (не 
перепутайте с чёрными тропинками). Не все пропашки обозначены на карте, 
поэтому не всегда могут служить надёжным ориентиром на местности. Чаще 
всего не обозначены пропашки, поросшие травой, без открытого песка или 
малозаметные на местности. Также на местности могут быть свежие пропашки, 
не обозначенные в карте. 
Знаком «подлеска» (зелёная вертикальная штриховка) чаще всего обозначены 
площади с большим кол-вом упавших стволов деревьев, замедляющих 
передвижение, реже, обычно на открытых или полуоткрытых пространствах – 
заросли высокой травы, кустарников.  
Формат карты – А4, А5(D4) масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Линии 
магнитного меридиана не параллельны обрезу карты! 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 8.7 км 21 
D2 6.3 км 19 
D3 3.8 км 13 
D4 2.1 км 8 

Нумерация КП двойная. 
Внимание! Легенд в карте нет, их можно взять на старте.  
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! 


