ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о дистанциях Московского областного этапа Всероссийских массовых соревнований «Российский
Азимут» и Чемпионата и Первенства Московской области
по спортивному ориентированию в дисциплине выбор, 18 мая 2019
Проезд – общественным транспортом:
 от м.Тушинская авт.542 до ост. «Дворец культуры Подмосковье», далее 400 м.
 пл. Красногорская (Рижское напр., проходит через м.Тушино, Войковская, Дмитровская,
Рижская/Ржевская, Каланчёвская, Курская, Текстильщики), 1800 м
Парковка больших автобусов (и рекомендуется для частного транспорта)– на ул. Лесная возле
д/сада, ул. Лесная, д. 4-А, далее 600 м.
Район соревнований представляет собой лесопарк, работы в котором закончились поздней сенью.
Максимальный перепад высот на склоне до 15м. Проходимость от очень хорошей до средней.
Дорожная сеть представляет собой большое количество «окультуренных» троп с покрытием (гравий,
плитка, асфальт) и небольшое количество дополнительных сильно заросших троп гуляющих. При
восстановлении парка (осенью 2018) проводилось высаживание новых, молодых, деревьев. Такие
области показаны знаком 402.0 – «редколесье»
Карта –М1:4000/ Н2,5 м, формат А4, негерметизирована, отпечатана на влагостойкой бумаге. Для
новичков и тех, кто не знает, поясняем – ЖИРНАЯ ЧЁРНАЯ линия означает ЗАПРЕТ ПРЕОДОЛЕНИЯ, даже
если это препятствие именно вам представляется вполне преодолимым. Объекты, обрамлённые
ЖИРНОЙ КРАСНОЙ линией также ЗАПРЕЩЕНО пытаться пересекать (клумбы, посадки молодых
деревьев). Запрещено преодолевать объекты, «залитые» ОЛИВКОВЫМ цветом (территории
аттракционов, частные владения и т.п.). Конечно, запрещено преодолевать объекты, обрамлённые
знаком «НЕПРЕОДОЛИМЫЙ ЗАБОР», даже если вы нашли в нём дырку, смогли подлезть/перелезть
через него. Наказание за нарушение этих запретов – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.
Старт и финиш:
Старт открытый, с 11:40 до 12:00, по стартовой станции. Финиш – отметка финишного КП100.
Параметры дистанции:
Всего на местности установлено 25 КП, от 31 до 54 и КП100. Если спортсмен превышает лимит времени
в 1 час он будет ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН. За «недобор» КП участник штрафуется 10 минутами
штрафа за каждый недостающий КП.
Внимание! На карте напечатаны КП двух цветов – КРАСНЫЕ (КП31-КП40) и СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ (КП4154,100). На КП40 дополнительно нанесён «синий» треугольник – начало для «Синих» КП. Для младших
групп «синие» и «красные» равноценны. В группах МЖ18, 20, 21, 35, 45 сначала обязательный КП31 (на
него на карте ведёт пунктир), потом только «красные КП» (любые), последним из которых берётся
КП40, потом «синие КП» (любые).
Группа
КП
Примечания
МЖ10*
12
МЖ12
12
МЖ14
14
Обязательный первый КП31
МЖ16
16
Обязательный первый КП31
МЖ18
18
Обязательный первый КП31,
МЖ20*
потом любые «красные КП», КП40,
21
любые «синие КП», КП 100
МЖ21
21
МЖ35
21
МЖ45*
21
МЖ55
21
* Группы МЖ10 участвуют по дистанции МЖ12, в РосАзимуте единый протокол с МЖ12. Отдельное награждение в ЧиП МосОбласти
* Группы МЖ20 участвуют по дистанции МЖ21. Отдельное награждение в РосАзимуте и единое с МЖ21 в ЧиП МосОбласти
* Группы МЖ45 участвуют по дистанции МЖ35, в РосАзимуте единый протокол с МЖ35. Отдельное награждение в ЧиП МосОбласти

