
МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 2018, 6 ЭТАП 
ЧЕРТАНОВО 
7 апреля 2018 г. 

 Техническая информация 
Местность: Представляет собой городской квартал с небольшим по площади и 

неглубоким залесённым оврагом в центре карты. Присутствует много детских 

площадок, есть несколько частных территорий, ограниченных непреодолимым 

забором. 
Опасные места: Автомобильное движение во дворах. Смотрите по сторонам! 
Большое количество детей и жителей во дворах и на детских площадках. 
Встречаются собаководы. На местности есть непреодолимые стены на склонах 
высотой до 3 метров, обозначены знаком «непреодолимая скальная стена», 
будьте аккуратны и внимательны, залезать или прыгать с них запрещено и 
опасно.  
Не пересекайте непреодолимые заборы и частные территории вдоль домов 
между подъездами (оливковый цвет на карте), это может вызвать 
недовольство охранников и местных жителей! 
Карта: подготовлена А. Минаковым к чемпионату России в 2012 году, 
последние корректировки: март 2018ого. Под снегом некоторые дорожки не 
читаются на местности. Небольшие искусственные объекты в карте не 
обозначены (например, лавочки, щиты информации и т.п.).  
Формат карты – А4, масштаб 1:4000, 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 – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППЫ ДЛИНА КП 

D1 М18,М20,М21 4.5 км 20 
D2 Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40 3.9 км 16 
D3 Ж40,Ж55,Ж70,М60,М70  3.4 км 16 
D4 Ж14,Ж16,Ж21Б,М14 3.2 км 14 
D5 Ж10,Ж12,Ж80,М10,М12,М80 2.1 км 10 

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 и МЖ21: 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 16.00. После 16.00 
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 

 
Прочее: В непосредственной близости от старта туалеты закрыты. Есть три 
варианта: 
- торговый центр у м. Пражская. 
- автозаправка на севере карты. 
- Битцевский лес на юго-западе от старта. 
 

 
 
 

Удачных стартов! 


