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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Место проведения: платформа Раздоры, Рублево-Успенское шоссе. 

Проезд от ст. Белорусская или Фили (Усовская ветка) до пл. Раздоры или на своем транспорте 

по Рублево-успенскому шоссе. 

Карта:  М 1 : 7 500, 1 : 10 000, сечение рельефа 2,5 м, формат А-4. 

Карты герметизированы. Дистанции впечатаны в карты. Легенды – в картах. 

Опасные места: волейбольные площадки с играющими волейболистами 

Спортивно-техническая информация. 

1. Информация о местности. 

Район соревнований расположен восточнее платформы Раздоры Усовской ветки Белорусской 

железной дороги. 

Местность представляет собой лесной массив, «закрытый» на 90 процентов, расположенный на 

склонах реки Чаченка с общим перепадом 40 метров.  

Растительность представляет собой сосновый и смешанный лес с средней проходимостью и 

видимостью.  

С юго-востока на северо-запад карту «разрезает» река Чаченка в пойме которой проходит ЛЭП. 

Растительность под ЛЭП представляет собой молодой кустарник и высокую траву которые 

достаточно плохо пробегаются.   

Восточная часть карты, примыкающая к селу Ромашково, содержит участок с плохой 

проходимостью (заросли черемухи) по старому заброшенному карьеру, что будет требовать от 

спортсменов высокого мастерства в ориентировании. 

ВНИМАНИЕ! В западной части карты (1/4 площади карты 1:10000 и 1/2 площади карты 1:7500) 

прошел сильный ураган, который повалил большое количество деревьев. В основном это сосна, 

береза и осина. Завалы не представляют собой непроходимой площади как ельник, однако 

будут сильно снижать скорость при их преодолении. Все завалы показаны вертикальной 

штриховкой (знак 409.0). В нарушение требований ISOM штриховка будет использована поверх 

«зеленок». Корчи прорисованы только по периметру завалов. 

Грунт в лесу в основном суглинок, местами песок и глина. На заболоченных участках торф. Все 

заболоченные участки преодолеваются. 

Дорожная сеть развита сильно. В лесу большое количество отдыхающих, постоянно 

прокладывающих новые мелкие тропинки, которые могут быть не нанесены в карту.   

Рельеф представляет собой выраженные овраги, по дну которых обычно текут мелкие ручьи. 

В восточной части карты есть старый заброшенный, очень интересный, небольшой карьер. 

Также есть два оползня с большим количеством мелких выступов, лощинок, бугорков, 

расположенных на разных «этажах». 

Гидрография представлена речкой Чаченка и несколькими падающими в нее ручьями. В пойме 

реки много мелких «стариц». Все объекты гидрографии, за исключением прудов, 

преодолеваются в любом месте. 

 

2. Карта. 

Карта представляет собой цветной отпечаток формата А4 для всех групп.  

Масштаб карты для дистанций 1-6 1:10 000. 

Масштаб карты для дистанций 7-12 1: 7 500. 

Карта подготовлена в 2012-2016 годах Люком Владимиром и Серебряковым Сергеем. 



3.Информация о дистанциях. 
            

Индекс Группы Длина 
Кол-во 

КП 
Масштаб Формат 

Д-1 М21Э 10,2 км 26 10 000 А4 

Д-2 М20, 35 8,3 км 20 10 000 А4 

Д-3 М40, 45 7,4 км 19 10 000 А4 

Д-4 М16 6,5 км 17 10 000 А4 

Д-5 М50     Ж21Э 6,3 км 15 10 000 А4 

Д-6 М55    Ж20, 35 5,8 км 14 10 000 А4 

Д-7 М14  МЖК-1 4,9 км 14 7 500 А4 

Д-8 М60    Ж16, 40 4,8 км 12 7 500 А4 

Д-9 М65    Ж45, 50, 55 4,2 км 11 7 500 А4 

Д-10 
М12      Ж14 

М85, 90    Ж85 
2,1 км 7 7 500 А4 

Д-11 
М70, 75, 80,  МЖК-2  

Ж60, 65, 70, 75 
3,0 км 9 7 500 А4 

Д-12 М10     Ж10, 12 1,1 км 6 7 500 А4 

 

ВНИМАНИЕ! Призовые денежные вознаграждения от спонсора – фирмы ЮНИТЕКС!!! 

Группы МЖ21Э – 1 место - 20т.р., 2 – 15т.р, 3 – 10т.р., 4 – 5т.р., 5 – 3т.р., 6 - 2т.р. 

Памятными значками награждаются все участники соревнований.  
 

К сведению участников – введены две не награждаемые группы МЖК-1 и МЖК-2 для всех 

желающих независимо от возраста. 
 

Открытие соревнований в 10-50. 

Старт с 11-30 по стартовому протоколу. 

Отметка: электронная sportident. Предусмотрена аренда чипов у организатора. 

Контрольное время 2 часа 00 мин. на все дистанции. 

На финише участники сдают судьям нагрудные номера, а также арендованные ЧИПы. 

На финише-питьевая вода. 
 

Награждение победителей и призеров по всем группам с 14-30 до 15-30. 
 

Стартовый взнос по предварительной заявке принимается на месте 
соревнований: 
Группы М75 и старше, Ж70 и старше - бесплатно! 
МЖ10-16 – 150 руб. 
МЖ-20 – 250 руб. 
МЖ21-50, МЖК-1,2 – 350 руб.(250 руб.) 
Пенсионеры по возрасту – 200 руб. 
Аренда ЧИПа для всех групп – 30 руб. 

Заявка на месте соревнований в 1,5 раза дороже. 
 

Главный судья – Куницын Н.Н. СВК, главный секретарь – Еремеева Г. А., СРК.   


