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Спортивно-техническая информация. 
 

1. Информация о местности. 

Район соревнований расположен на берегах реки Сетунь и ограничен улицами 

Кременчугская, Давыдковская, Нежинская и Аминьевским шоссе. Открытое пространство 

занимает более 50 процентов района соревнований. Несколько лет назад район 

соревнований активно обрабатывался садоводами, что очень повлияло на растительность, 

рельеф и гидрографию района. В последние годы парк значительно убрали, но следы 

садоводов остались по всей территории парка. 

Растительность представляет собой не типичный «подмосковный» парк, а набор 

всевозможных растений, которые садоводы высаживали у себя на участках. Наряду с 

березами, осинами, ивами, черемухой в районе растут в большом количестве вишни, яблони, 

груши, сливы, облепиха, смородина, крыжовник и много других растений, которые в 

обычном парке встречаются редко. По всей территории парка растет высокая трава, в пойме 

реки встречается крапива, камыш, немного борщевик. 

Грунт в парке глинистый, на склонах в мокрую погоду скользко.  В районе соревнований 

имеется несколько заболоченных участков, которые рекомендуется обходить при выборе 

пути. Участки, показанные непроходимым болотом, пересекать запрещено. 

Дорожная сеть развита очень сильно. В парке имеется большое количество 

«облагороженных» дорожек, которые показаны знаком 506. Также весь парк покрыт 

мелкими тропинками (знаки 507, 508). Вокруг парка интенсивное автомобильное движение. 

Проезжая часть залита более темным коричневым цветом (знак 529) чем пешеходная зона. 

Будьте внимательны, когда пересекаете проезжие участки. Не выбегайте на улицы с 

интенсивным автомобильным движением, используйте тротуары! 

Рельеф овражного и антропогенного (искусственного) типа представляет собой два берега 

долины реки с общим перепадом высоты около 30 метров. Правый берег более крутой. 

Большое количество искусственных мелких ям, полок, выступов, бугров и террас.  

Гидрография представляет собой непосредственно реку Сетунь и несколькими ручьями. 

Несмотря на небольшую ширину глубина реки Сетунь местами более 2 метров. Вода в реке 

не самого высокого качества. Пересекать реку категорически запрещено! На юго-западе в 

реку впадает достаточно мощный ручей, который питает большой заболоченный участок. 

Просьба обходить его при выборе пути. Также в районе соревнований имеется более десяти 

мощных родников, из которых местные жители берут воду. В северо-восточной части есть 

большой заболоченный участок, сформированный на старом русле реки. Болота, 

оконтуренные черной абрисной линией, не пересекать! 
Скалами и камнями в карте отображены остатки бетонных и кирпичных сооружений. В 

основном они безопасны, но будьте все же аккуратны, обычно рядом может находиться 

арматура. 

Искусственные сооружения в парке представлены очень разнообразно. Мостов в районе 

соревнований представлено четыре. Некоторые из них достаточно узкие, будьте вежливыми 

и аккуратными с отдыхающими. Также в лесу очень много пикниковых зон, как 

облагороженных, так и стихийных. Все они показаны темно-коричневым цветом (знак 529). 

Облагороженные - с черной абрисной линией, стихийные - без линии. Также в лесу имеется 

большое количество лесенок и тропинок с перилами. Просьба при пересечении перила не 

ломать! В центре карты есть большой сад, который сейчас активно демонтируется. 

Несмотря на то, что забор местами уже сломали, просьба его не пересекать. 

Опасные места. В парке встречается мусор, арматура и проволока. Будьте 

внимательны и аккуратны! 

 

 

 



2. Спортивная карта. 

Карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере формата А3 и А4 на 

синтетической (влагостойкой) бумаге.  Карта подготовлена в знаках ISSOM. 

Масштаб карты 1:5 000. 

Карта подготовлена в мае 2017 года Люком Владимиром. 

 

                                       

                                                                  Параметры дистанций. 

 

М14                                  0 бабочек                  2,94 км                   16 КП    

М16                                  1 бабочка                  4,24 км                   19 КП    

М21                                  3 бабочки                  7,11 км                   39 КП    

М40                                  2 бабочки                  6,71 км                   36 КП    

М50                                  2 бабочки                  5,59 км                  28 КП    

М60                                  1 бабочка                  3,68 км                   20 КП    

Ж14                                  0 бабочек                  2,28 км                   11 КП    

Ж16                                  1 бабочка                  3,13 км                   18 КП    

Ж21                                  2 бабочки                  6,21 км                   30 КП    

Ж40                                  1 бабочки                  4,85 км                   21 КП    

Ж50                                  1 бабочка                  3,47 км                   19 КП    

Ж60                                  1 бабочка                  2,64 км                   17 КП    

МЖ открытая                 0 бабочек                   3,85 км                  12 КП 

 

 


