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1. Район соревнований: Соревнования проводятся в районе 19-20 км Рогачёвского шоссе (трасса Р 113) - 2 км 
на северо-запад от сельского поселения Габовское Дмитровского района.  Границы района: - запад и юго-
запад - Рогачевское ш; - северо-запад – линия электропередач; - север – р. Котловка; -  восток – четкой 
границы нет; - юго-восток – садовые участки «Родник» и Рогачевское шоссе. 
Аварийный азимут: - юго-запад, для выхода к Рогачевскому шоссе и далее к центру соревнований; - юг, для 
участков в зоне лыжных трасс.  
2. Местность: среднепересеченная, холмисто-овражистая, характерная для Клинско- Дмитровской гряды. 
Система оврагов и ручьев образует долину р. Котловка - левого притока реки Волгуши. Перепад высот на 
склонах достигает 20 м.  
3. Лес: смешанный, с преобладанием хвойных пород. Проходимость леса разнообразная, от хорошей до 
труднопроходимой.  На северо-западе района, на старых вырубках, ведутся работы по прочистке от 
лиственного подроста, дистанции там не проходят. Показаны на карте знаком 409. «Растительность с хорошей 
видимостью позволяющая идти. Область с хорошей видимостью, с ухудшающейся проходимостью, например, 
подлесок (ежевика, вереск, низкие кусты, срезанные ветки). Скорость бега снижается примерно до 20-60% от 
нормальной».   
Заболоченность показана для нормальных климатических условий, в этом году низкие места – долины сильно 
заросли высокой травой и крапивой и показаны также знаком 409.   
4. Дорожная сеть: развита плохо, за исключением зоны лыжных трасс. Лыжные трассы показана знаком 505. 
«Дорожка, хорошо видимый путь, велосипедная дорожка или старая трасса автомобиля».  Детские дистанции 
от МЖ10 и до МЖ14 и Ж16 спланированы в зоне лыжных трасс. 
5. Опасные места:   
- трасса Р113 - имеет интенсивное автомобильное движение;  
- участки бурелома и зоны старых вырубок (поваленные деревья). 
6. Карта: составлена в июле – сентябре 2010 г., корректировка – октябрь 2012 г. и сентябрь 2013г. Автор А. 
Зуев. Дополнительная корректировка - октябрь 2017г. - С. Стулов. Масштаб карты 1: 7500, сечение рельефа – 5 
метров.  
7. Система отметки: Sport Ident.  
Стартовый взнос МЖ10 – МЖ18, Ж55 и МЖ65, родители-дети – 100 руб. Остальные группы – 200 руб.  Аренда 
чипа – 50 руб. 
 8. Предварительные параметры дистанций:  

 Группы КМ КП Примечание 
1 М10, Ж10, Род-Дети 1.4 6  
2 М12, Ж12 1.5 6  
3 М14, Ж16 2,8 11  
4 М16, Ж18 3,2 12  
5 М18, М45 4.9 16  
6 М21, М35 5,8 17 Переворот карты на КП8 (46) 
7 Ж21, Ж35 4.2 14  
8 Ж45, М55 4,0 15  
9 Ж55, М65 3,1 13  
10 Ж65, Ж14 2,2 11  
 

Старт – согласно протокола, начало старта в 12 часов. 

От старта до точки «К» - 60м. От последнего КП до финиша – 50м. 

Контрольное время 2 часа. 


