
MOSCOW SPRINT TOUR , 2 ЭТАП 
ПАРК ПЕХОРКА 

5 июня 2022 г. 

 Техническая информация  
Местность: Состоит из 2 частей. Центральный городской квартал города Балашиха, а также 
прилегающий городской парк. На территории района находится хоккейная «Арена Балашиха» и 
прилегающая к ней большая площадь. В городском квартале имеется несколько огороженных 
территорий, запрещенных для пересечения. Также есть бульвар с лавочками, клумбами и 
прочими объектами. В целом по району насыщенность объектами средняя. В парковой части 
имеются большие детские и спортивные площадки с большим количеством людей. Проходимость 
леса в парковой части в основном отличная, есть небольшие куски со средней 
проходимостью. 
Границы района: 

 С севера – огороженная территория гаражей 
 С юга – проспект Ленина  
 С востока – каскад прудов реки Пехорка 
 С запада – Советская улица 

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 и спортивных площадках. Будьте корректны! 
Категорически запрещено пересекать места, обозначенные в карте оливковым цветом. Будьте 
особенно внимательны на придомовых территориях. На местности присутствует много газонов 
и клумб, не имеющих чётких границ, но запрещённых для преодоления. На дистанции будут 
стоять контролёры, за нарушение – дисквалификация! 
Карта: новая, подготовлена Владимиром Тутыниным в 2022 году. 
В карте используются два размера знака «искусственный объект». 
Большой «Х» означает объект (лавочка, тренажер и прочие) длиной, шириной или высотой 
больше 2 метров. Маленький «х» - объект с размерами до 2 метров. 
Образцы карт: 
 

   
 
Формат карты – А4, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Карты герметизированы. 
Участники берут карты в момент старта.           
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППА ДЛИНА КП 

М (MST) Мужчины 3560 25 

Ж (MST) Женщины 3150 19 

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! 


