
Федерация спортивного ориентирования города Москвы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом
«Чемпионат города Москвы 2014»

(общий старт)

18 октября 2014 г. 
Классическая дистанция 0830021511Я

Спортивно-техническая информация с изменениями после инспекции.
     Местность. 
    
Рельеф. Нетипичные для Подмосковья эоловые формы небольших размеров. Общий перепад высот в 
районе – 60 метров, максимальный перепад высот на одном склоне – 25 метров. В районе большое 
количество мелких естественных ям показанных специальным знаком, похожим на внемасштабную 
яму, но более широким. Смотри фрагмент 1.

    
    Растительность.   60% Прозрачный сосновый лес с прекрасной проходимостью. 20% Молодые 
посадки с направленной проходимостью. 10% Сосновый лес с густым подлеском. 5% Лиственный 
лес с средней и плохой проходимостью. 5% Полуоткрытые и открытые пространства, заболоченный 
ивняк, малина, ежевика. Корчи на карте показаны двух размеров. Корч от 1 до 2 метров обычным 
знаком, корч более двух метров – размер знака увеличен на 30%.  Нанесены некоторые упавшие 
стволы деревьев длиной более 10 метров и высотой свыше 1 метра. Есть новые увавшие корчи 
и стволы.
    Грунт в основном песчаный, с небольшими участками заболоченного торфянника.



    Гидрография  представлена  несколькими 
пересыхающими ручьями  по  низовьям оврагов,  и  висячими небольшими прудами.  Заболоченные 
участки в основном находятся на склонах, во время весеннего половодья было ощущение, что вода 
не горизонтальна. Смотри фрагмент 2.
Воды на заболоченных участках и в ручьях нет. Синий цвет оставил потому в местах болот 
сильно отличается грунт и растительность. Береговая линия прудов  сильно изменена.  

    Дорожная сеть развита слабо. В соответствии с 
требованиями инспектора, показана специальным знаком серого цвета, на карте показано большое 
количество  противопожарных  пропашек  глубиной  20-30  сантиметров  и  шириной  около1  метра. 
Мелкие  и  заросшие  пропашки  не  показаны.  Глубокие  (около  1  метра)  регулярные  пропашки 
показаны знаком канавы. Смотри фрагмент 3.  Появилось много новых пропашек не нанесенных 
на карту.
    Район соревнований не имеет четких границ по северному и восточному краю.    
Аварийный азимут – юг, до дороги, далее до центра соревнований. Центр соревнований находится 
между деревнями  Прилуки и Малюшина Дача.
    Опасные места: несколько участков старой колючей проволоки в карте показаны ярким 
красным цветом. 
Крапивы нет, борщевика тоже.



   Карта.
Карта подготовлена в 2014 году Люком Владимиром. Карта готовилась в соответствии с техническим 
заданием ФСОМ для проведения средних и длинных дистанций в масштабе 1:10 000. Инспектор 
карты Алешин Виктор Максимович.
Для всех групп будет использоваться карта формата А4 и масштаба 1:10 000.

Дистанции.
Все дистанции спланированы для подготовленных спортсменов. 

Параметры дистанций.
    

Группы участников Длина дистанции в 
км. Количество КП Количество 

"бабочек"

ME МЭ, М18, М21, М35 10,70 30 4

DE ЖЭ, Ж18, Ж21, Ж35 7,90 21 4

MA М16, М40, М45, М50 8,00 25 4

DA Ж16, Ж40, Ж45, Ж50 6,50 17 2

MB М14, М55 и старше 6,30 16 2

DB Ж14, Ж55 и старше 4,40 12 0

Подробная схема проезда
Основные варианты проезда:

Вариант-1. (наиболее предпочтительный). От МКАД по трассе М4 «Дон» проехать 83 км, повернуть 
направо на Головлино,  Сайгатово (Ступино  налево),  проехать  4,5 км,  затем повернуть  налево на 
Головлино,  Кошелевку,  по  «гравийке»  проехать  1,5  км,  повернуть  направо  к  детскому  лагерю 
«Родина» и проехать 3,5 км до центра соревнований. Всего 93 км.
В воскресенье от МКАД до центра соревнований ехал без нарушений ПДД 57 минут обратно 68 
минут. В навигаторе GARMIN этого пути не предусмотрено.



Вариант  2.  От  МКАД  по  трассе  М4  «Дон»  проехать  84  км,  повернуть  направо  на  Сайгатово, 
проехать справа параллельно трассе «Дон» 3,5 км, повернуть направо и проехать 9 км до центра 
соревнований. Всего 96 км.

Вариант 3. От МКАД по трассе М2 «Симферопольское шоссе» проехать 84 км, повернуть направо на 
Серпухов,  затем  через  100  метров  налево  (назад)  на  Данки.  Проехать  30  км  до  конца  деревни 
Прилуки. Перед знаком «въезд запрещен» повернуть налево и через 100 метров повернуть направо 
на лесную дорогу. Через 2 км центр соревнований. Этот вариант не подойдет для автобусов. Всего 
116 км. В субботу от МКАД до центра соревнований ехал без нарушений ПДД 2 часа обратно 2, 1 
часа. Три участка на ремонте вызывают сидьное затруднение.

В навигаторе набирать «Малюшина Дача».

От города Серпухов до деревни Прилуки ходит автобус. Расписание сообщу позже.


