
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию на лыжах, 
дисциплина - эстафета

Техническая информация
Дата проведения  :   7 февраля 2016 года.

Местность  :    Соревнования проводятся в лесопарковой зоне  «Бутово». Рельеф овражного типа с 

перепадом на склоне до 30 метров. Овраги с четкими бровками и подошвами, требующие 

аккуратности при их пересечении.

Растительность в основном лиственная и смешанная с большим количеством упавших деревьев. 

Подлесок в основном орешник, рябина, ива. На карте «первой зеленкой» отображены только 

сплошные заросли.

Все объекты гидрографии замерзшие, покрыты снегом, поэтому на карте отображены только те, 

которые однозначно определяются на местности.

Дорожная сеть развита хорошо, но вся заснежена и укатана, поэтому показана сеткой лыжней.

Дистанции:      КП на местности крепятся на переметах. Перемет пересекает лыжню на высоте около 2 

метров. Рядом с КП находится табличка с номером КП. Станция отметки SI крепится на ближнем от 

призмы дереве на высоте 1 метр от земли.

Дистанции спланированы Юрчиковым Алексеем и Прохоровым Александром.

Карта: Карта «зимняя» с нанесенной сеткой  лыжней. Лыжная сетка нанесена за два дня до старта и 

соответствует объективной ситуации на местности. 

Знаком 801 (широкая сплошная зеленая линия) показана основная лыжная трасса, проходящая по 

всей карте, подготовлена ратраком под коньковый и класический стиль шириной 4-6 метров.

Знаком  802 (узкая сплошная зеленая линия) показаны лыжни, подготовленные снегоходом под 

коньковый стиль шириной 2-4 метра.

Знаком 803 (узкая штрих пунктирная зеленая линия) показаны лыжни, подготовленные снегоходом 

шириной 1-2 метра.

Знаком 804 (точечная зеленая линия) показаны неподготовленные лыжни или подготовленные 

снегоходом лыжни, требующие при прохождении особой осторожности.

Все лыжни плотные, жесткие, подготовлены в оттепель и подморожены.
Карта напечатана на плотной бумаге. На карте пурпурной краской нанесен номер участника и 

группа. Карта герметизирована, формат А4. Масштаб 1:5000 для групп МЖ12, О3 и 1: 7 500 для 

остальных групп.  Сечение рельефа 2,5 м.

Опасные места:  При встречном движении по основной лыжной трассе держаться строго правой 

стороны. Основная лыжная трасса подготовлена ратраком и на карте показана знаком 801   (самая 

широкая зеленая линия). Направление лыжной трассы показано стрелками зеленого цвета.

Также аккуратно пересекайте овраги. Лыжня, показанная по тальвегу оврага знаком 804 (точками), 

требует особого внимания. Берегите инвентарь!



Параметры дистанций

Индекс 
дистанции

Возрастные
группы

Средняя 
длина

дистанции
км

Кол-во
КП

Набор
высоты

м

Время
старта

Контрольное 
время для 2 

этапов

Старт 
«утешительных» 

участников

Д1 МЭ 5,9 14 140-150 11-00 120 13-20
Д1 М20 5,9 14 140-150 11-00 120 13-20
Д2 ЖЭ 4,3 13 115-125 11-10 120 13-20
Д2 Ж20 4,3 13 115-125 11-10 120 13-20
Д2 М17 4,3 13 115-125 12-00 90 14-00
Д3 Ж17 3,8 11 85-95 12-05 90 14-00
Д4 М14 2,3 9 45-55 12-15 80 14-00
Д4 Ж14 2,3 9 45-55 12-20 80 14-00
Д5 М12 2,0 8 30-35 12-30 80 14-00
Д5 Ж12 2,0 8 30-35 12-35 80 14-00
Д2 О1 4,3 13 115-125 С 12-40

до 13-40
60

Д3 О2 3,8 11 85-95 С 12-40
до 13-40

60

Д5 О3 2,0 8 30-35 С 12-40
до 13-40

60


