
MOSCOW SPRINT TOUR , 4 ЭТАП 
ФИЛЕВСКАЯ ПОЙМА 

4 сентября 2022 г. 

 Техническая информация  
Местность: Представлена двумя ландшафтными зонами: городской застройкой 80х годов и 
парковой зоной вдоль реки Москва. Плотность застройки средняя, дома разной длины и 
конфигурации, присутствуют огороженные территории, детские и спортивные площадки. 
Парковая часть в основном закрытая. Склон к реке Москва местами обрывистый, перепад на 
склоне 5-7 метров. На полянах и в лесу местами встречается крапива, но таких мест 
немного.  Дорожная сеть развита очень хорошо.  
Границы района: 

 С севера, востока и запада – река Москва 
 С юга – Филевский бульвар 

Аварийный Азимут (АА) – Запад – (АА270) 
Опасные места: Движение автомобилей по дворовым проездам, будьте внимательны! 
Припаркованные автомобили, могут находиться в непосредственной близости от некоторых КП. 
Будьте корректны, не провоцируйте конфликты. Опасность также могут представлять 
отдыхающие в парке, в том числе шашлычники и гуляющие с собаками.  Изредка встречается 
бытовой мусор. Крутые склоны к реке. 
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: подготовлена Александром Калюжным в 2022 году.  
Образцы карт: 
 

   
 
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 ГРУППА ДЛИНА КП 

М (MST) Мужчины 3090 20 

Ж (MST) Женщины 2770 16 

 
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.  
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! 


