Чемпионат и Первенство города Москвы
Дисциплина кросс классика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Местность: представляет собой лесопарк к северу от города Видное. Лесопарк
рассечен системой неглубоких оврагов, перепад на склоне до 15 метров.
Залесенность района 90%. Проходимость леса от хорошей до плохой, в основном
средняя и плохая. Имеются заросли труднопроходимых кустов. Дорожная сеть
развита хорошо. Грунт мягкий, глинистый, в случае дождя скользкий. Гидрография
представлена ручьями в оврагах и болотом в овраге в юго-восточной части района. В
оврагах и на открытых местах подрастает крапива, высота на 14 мая 20-40 см.
Опасные места:
1. Бытовой мусор в лесу (бутылки, старые мангалы и т.п.), острые сучья
деревьев.
2. Крутые склоны оврагов, в случае дождя скользкие.
3. Отдыхающие в лесопарке, в том числе с собаками. Будьте корректны.
Карта подготовлена Ю.Митиным в декабре 2017 года. Корректировка к
соревнованиям апрель-май 2019 (О.Калинин). Сечение рельефа 2,5 м. Масштаб
указан в таблице с параметрами дистанций. Карты герметизированы.
Внимание: участники групп МЖ10 и МЖ12 допускаются к старту только при
наличии заряженного и герметизированного мобильного телефона!
Параметры дистанций:
№

Группы

Номер
дистанции

Параметры

Масштаб карты

1 M21Э, M20

D1

8,2 км 21 кп

1:10000

2 Ж21Э, Ж20

D2

6,6 км 17 кп

1:10000

3 М18, М40, О1

D3

7,0 км 18 кп

1:10000

4 Ж18, Ж40

D4

6,0 км 16 кп

1:10000

5 М16

D5

6,2 км 16 кп

1:10000

6 Ж16, М50

D6

5,1 км 14 кп

1:10000

7 М14, Ж50, О2

D7

4,9 км 14 кп

1:10000

8 Ж14, М60

D8

3,9 км 12 кп

1:7500

9 М12, Ж60

D9

2,9 км 9 кп

1:7500

10 Ж12

D10

2,6 км 9 кп

1:7500

11 М10, Ж10, РД

D11

2,1 км 7 кп

1:7500

Нумерация КП на карте одинарная у всех групп. Легенды впечатаны в карты, а
также выдаются отдельно в стартовом коридоре.
Оборудование КП стандартное, отметка электронная SportIdent. Станции будут
работать в контактном режиме.
Маркированные участки: от старта до пункта К – 50 метров, от последнего КП до
финиша – 120 метров.
Порядок старта: участники групп МЖ14 – МЖ50 самостоятельно берут карту из
лотка с табличкой своей группы в момент старта. Участники групп МЖ10, МЖ12,
МЖ60 самостоятельно берут карту из лотка с табличкой своей группы за минуту до
старта. Стартовый интервал во всех группах, кроме открытых и РД – 1 минута.
Открытые группы и группа РД стартуют по стартовой станции по окончании старта
Чемпионата и Первенства Москвы (примерно с 12.30).
Границы района: с юга – город Видное, с запада – огороженная территория, с
севера и востока - поля. Аварийный азимут – запад (АА-270).
Контрольное время для всех групп – 2,5 часа.

СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ!

