
МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ 2022, 13 ЭТАП 
НЕСКУЧНЫЙ САД 

20 ноября 2022 г. 
 Техническая информация  

Местность: Представлена двумя ландшафтными зонами: овражистым склоном к реке 
Москва и равнинной культурной частью с большим кол-вом искусственных объектов и 
дорожек. Дорожная сеть развита очень хорошо. Проходимость в основном хорошая и 
средняя. Гидрография представлена Екатерининским прудом и Андреевскими прудом, 
Москвой-рекой. 
Границы района: 

 С севера – огороженные территории Александрийского дворца и Зеленого театра 
 С юга – забор парка, ТТК 
 С востока -  забор парка, Ленинский проспект 
 С запада – река Москва 

Аварийный Азимут (АА) – юг (АА180). 
Опасные места: Очень много гуляющих, в том числе с детьми! Будьте внимательны и 
корректны! 
Крутые склоны оврагов, очень скользкие из-за выпавшего снега и льда под снегом! 
Местами на склонах может быть бытовой мусор. 
Категорически запрещено пересекать клумбы, газоны, посадки растений и прочие 
территории, показанные ярко-красной либо оливковой заливкой. Нарушение данного 
правила может привести к большим штрафам у организаторов и участников, а также к 
длительной дисквалификации нарушителей! 
Карта: Подготовлена В. Тутыниным (2019), последние корректировки лето-осень 
2022.  
Границы клумб, газонов и посадок, показанных красным или оливковым цветом, в 
некоторых местах могли измениться в большую или меньшую сторону. На карте 
местами не обозначены лавочки и другие маленькие искусственные объекты! 
Образцы карт: 
 

  
 
Формат карты А4, масштаб 1:5000, сечение рельефа 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 ГРУППА ДЛИНА КП 

D1 O1,М18,20,21 6710 29 
D2 O2,М16,Ж18,20,21 5150 24 
D3 O3,МЖ14,Ж16 3610 19 
D4 O4,МЖ10,12 1820 9 

 
Дистанция D1 - двусторонняя, номера кругов на карте не подписаны. На 1 круге 
нумерация КП начинается с 1. Последний КП первого круга в карте второго круга 
обозначен треугольником старта. Нумерация КП в карте второго круга сквозная. 
Дистанция D2 имеет сложную конфигурацию со множеством пересечений. Будьте 
внимательны! 
Нумерация КП на всех дистанциях двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование 
КП летнее. Станция отметки CTS 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). 
 
 



Порядок предстартовой регистрации участников: участникам необходимо:  
 Иметь ЧИП CTS* (Clever Timing System) (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно 
приобрести 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). 

* Начиная с марта 2022 года на наших соревнованиях применяется новая система 
электронной отметки CTS (Clever Timing System).  
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 оставляют за собой право собирать на финише карты участников в 
случае необходимости их повторного использования 

Удачных стартов! 
 

Туалеты 
 

 


