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Местность: представляет из себя городской квартал с нестандартной 
застройкой. Район разделён ул. Академика Виноградова. В северной части 
встречаются подземные парковки. Присутствуют огороженные и неогороженные 
придомовые территории, часто запрещённые для пересечения. 
Опасные места: Пересечение улицы Академика Виноградова (по всем дистанциям, 
кроме D4) со средней интенсивностью движения автотранспорта возможно только 
по нерегулируемому пешеходному переходу на севере вблизи КП 45(берётся 
дважды на всех дистанциях, кроме D4). Будьте внимательны!  
Движение автотранспорта слабой интенсивности во дворах. Бытовой мусор. 
Иногда встречаются гуляющие, в том числе с детьми. Собаководы.  
Категорически запрещено преодолевать частные территории и непреодолимые 
заборы, это может вызвать запрет на проведение соревнований в дальнейшем! 
Карта: подготовлена Владимиром Люком и Алексеем Зуевым в 2015ом году, 
последние корректировки: март 2020. Некоторые области генерализированы: 
встречаются столбы, мелкие искусственные объекты, не обозначенные на карте. 
Лавочки почти всегда не обозначены на карте.  
На большинстве дистанций присутствует 1-2 КП в парке, снежный покров 
отсутствует по состоянию на 12.03, грунт глинистый. 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 ДЛИНА, М КП 
D1 5190 27 
D2 4280 24 
D3 3340 17 
D4 2080 11 

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! 
 
 
 
 
 



Схема прохода к туалету 
 

 


