МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 2018, 18 ЭТАП
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
10 июня 2018 г.
Техническая информация

Местность: Равнинная. Проходимость от хорошей до плохой, чаще средняя. Закрытая на
90%. Дорожная сеть развита хорошо, присутствует большое количество тропинок
различного класса.
Опасные места: Бытовой и строительный мусор, гуляющие с собаками, многочисленные
«шашлычники» на полянках. Стоянки бомжей (могут встретиться на дистанциях D1-D3,
обозначены на карте).
В лесу много крапивы, особенно на открытых пространствах, рекомендуется использовать
закрытую плотную беговую форму. На просеке нефтепровода, в центральной части
Желебинского л/п, очень редко можно встретить одиночные кусты борщевика.
На дистанциях D1 и D2 переход через МКАД, возможен только через надземный переход в
северной части карты.
Карта: Жулебинского л/п подготовлена Алексеем Зуевым в 2011ом году, откорректирована
Николаем Сытовым в 2012ом.
Выхинского л/п подготовлена Александром Минаковым в 2016ом году.
Последние корректировки – июнь 2018.
В восточной части карты – Жулебинский л/п:
1. После ураганов 2017ого и 2018ого годов иногда встречаются корчи и небольшие
завалы, возможно не показанные на карте. Завалы показаны условно, их граница
не может служить надёжным ориентиром.
2. В парке производились работы по распилу поваленных деревьев, в некоторых
местах из-за этого могли появиться небольшие полуоткрытые пространства, новые
лесовозные дорожки, изменился класс уже существующих.
3. Могут встречаться несовпадения в местах кострищ, а также в части исчезающих
тропинок.
4. За счёт подлеска, травы, часто крапивы, проходимость ухудшилась, обычно хуже
обозначенной на карте.
5. В юго-восточной части карты(за восточной асфальтовой дорогой) обычно не
обозначены отдельные небольшие кустики средней и плохой проходимости.
Формат карт – А4(D1-D3), A5(D4,D5) масштаб 1:7500(все, кроме D3), 1:5000(D3),
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
D1
D2
D3
D4
D5

ГРУППЫ
М18,М20,М21
Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40
Ж40,Ж55,Ж70,М60,М70
Ж14,Ж16,Ж21Б,М14
Ж10,Ж12,Ж80,М10,М12,М80

ДЛИНА
7.5 км
5.1 км
3.7 км
3.9 км
1.8 км

КП
25
16
11
10
6

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).
Награждение групп МЖ10-18: с 13.30(по мере финиша участников)
Порядок предстартовой регистрации участников:
Участники, заявленные через систему ENTRY, имеющие собственные чипы и оплатившие
стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, самостоятельно производят очистку
чипа, проверку и стартуют.
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие собственные чипы,
оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ имеющие собственные чипы,
получают чипы в секретариате, оплачивают аренду (если не сделали этого On-Line),
после чего оплачивают участие в секретариате (если не сделали этого On-Line) и
производят очистку чипа.
Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, получают
чипы, оплачивают аренду, стартовый взнос, после чего стартуют в отдельной стартовой
зоне, для заявленных на месте при наличии свободных карт, если таковая организована
или на общих основаниях (см. выше).
Порядок старта участников: Старт свободный с 12.00 до 13.00. Старт фиксируется отметкой
в стартовой станции. Стартовый интервал - 30сек - 1 мин (для групп МЖ10-21, для
ветеранских - свободно), просьба следовать инструкциям судьи старта!
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. 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!

