
MOSCOW SPRINT TOUR , 1 ЭТАП 
МАРЬИНО ЗАПАД 

4 июня 2022 г. 

 Техническая информация  
Местность: городской квартал застройки 90х годов, а также прилегающий открытый парк с 
прудом. В квартале имеется много огороженных территорий школ, детских садов и прочих, 
запрещенных для пересечения. Много детских и спортивных площадок. Насыщенность района 
объектами выше обычного для Московского микрорайона. В районе пруда имеются 
двухуровневые ситуации. 
Границы района: 

 С севера – улица Перерва 
 С юга – Новочеркасский бульвар  
 С востока – Люблинская улица 
 С запада – улица маршала Голованова 

Аварийный Азимут – Восток (АА 90) 
Опасные места: Движение автомобилей по дворовым проездам. Большое количество 
припаркованных автомобилей, в том числе в непосредственной близости от КП, будьте 
внимательны, не провоцируйте конфликты! 
Гуляющие родители с детьми на детских площадках. Будьте корректны! 
Дистанции Д1, Д2, а также М и Ж 2 раза пересекают Новочеркасский бульвар с небольшой 
интенсивностью движения. Пересечение осуществляется по нерегулируемым пешеходным 
переходам «зебра», в непосредственной близости от которых установлены КП. Будьте 
внимательны, перед пересечением посмотрите по сторонам! На переходах будут дежурить 
контролеры, за пересечение улицы в неустановленных местах последует дисквалификация. 
Территории всех школ микрорайона закрыты для посещения на период проведения ЕГЭ, их 
территории залиты оливковым цветом, нахождение там строго запрещено! 
Не пересекайте непреодолимые заборы и частные территории вдоль домов между подъездами 
(оливковый цвет на карте), это может вызвать недовольство охранников и местных жителей, 
а также грозит запретом на проведение соревнований в дальнейшем! 
Карта: новая, подготовлена Александром Калюжным в 2022 году. 
Образцы карт: 
 

        
 
Формат карты – А4, масштаб 1:4000, сечение рельефа 1 м. Линии магнитного меридиана не 
параллельны обрезам карты! Карты герметизированы. Участники берут карты в момент старта.           
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППА ДЛИНА КП 

М (MST) Мужчины 3460 26 

Ж (MST) Женщины 2860 21 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Дополнительные легенды можно взять в 
стартовой зоне. Оборудование КП летнее. Станция вместе с призмой крепится тросиком и 
скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно легенде. Некоторые КП стоят на 
деревянных треногах на асфальте.  
Точка начала ориентирования совпадает с техническим стартом. От последнего КП до финиша 
30 метров по маркировке. 
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 

* Начиная с марта 2022 года на наших соревнованиях применяется новая система электронной 
отметки CTS (Clever Timing System).  
Порядок старта участников: Участники групп Мужчины и Женщины стартуют с 11.00 по 
стартовому протоколу с интервалом 1 минута (перед стартом необходимо взять нагрудный 
номер в секретариате).  
Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент отметки на 
финишной станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат для считывания 
чипа. Контрольное время 1 час 
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! 


