
МОСКОВСКАЯ ВЕСНА 2019, 10 ЭТАП 
НОВОГОРСКИЙ ЛЕСОПАРК 

10 мая 2019 г. 
 Техническая информация  

Местность: двух типов: крутой, изрезанный лощинами, склон к реке Сходня с 
перепадом до 25 метров; равнинная часть с хорошо развитой дорожной сетью, 
большим количеством пикниковых мест. Закрытая на 95%, проходимость от 
хорошей до очень плохой (в местах завалов), преимущественно хорошая. 
Гидрография представлена рекой Сходня, её заболоченной поймой и 
Рождественским прудом. 
Опасные места: Бытовой мусор. Крутой склон к реке Сходня. Гуляющие с 
собаками, «шашлычники».   
Карта: подготовлена Владимиром Тутыниным в начале 2017ого года, 
откорректирована по площади Николаем Сытовым в конце 2017ого, последние 
корректировки: май 2019ого. В равнинной части встречаются исчезающие 
тропинки (обычно идущие к кострищам), не обозначенные на карте. Некоторые 
кострища не нанесены на карту. В центральной и южной части встречаются 
небольшие зарастающие подлеском полуоткрытые пространства, не обозначенные 
на карте. Иногда маленькие завалы, отдельные упавшие деревья и небольшие 
корчи могут быть не отображены на карте, а некоторые, нанесённые на карту, 
могут отсутствовать на местности, т.к. проводится вывоз завалов.  
Обувь: в случае дождя рекомендуется обувь с металлическими шипами(кроме D4). 
Формат карты – А5,А4, масштабы 1:7500,1:5000(D3,D4), сечение рельефа 2,5м. 
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 НАБОР ВЫСОТЫ КОЛ-ВО КРУГОВ 

D1 6.7 км 21 165 м 2 круга 
D2 5.0 км 16 145 м  1 круг  
D3 3.2 км 13 95 м 1 круг 
D4 1.9 км 7 32,5 м 1 круг 

Дистанция D1 спланирована в два круга(карта двусторонняя). Последний КП 1ого 
круга является стартом 2ого. Нумерация сквозная.  
Дистанция D2 имеет непростую конфигурацию, будьте внимательны, не 
перепутайте порядок взятия КП.  
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). 
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 и 
оплатившие стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, самостоятельно 
производят очистку чипа, проверку и стартуют. 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и имеющие собственные чипы, 
оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 
 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO 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 соревнований свободный с 12.00 до 13.00. Старт 
фиксируется отметкой в 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! 


