
Техническая информация 

Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию 

Гран-при «Будущие звезды 2021 

Дисциплина  многодневный кросс 1,2.3 мая 2021 

 

Местность среднепересеченная, овражистая. Овраги в основном с крутыми 

клонами и большим количеством отрогов. Перепад высоты на склонах 

оврагов до 15 метров, в целом по району до 30 метров. Грунт глинистый, в 

мокрую погоду склоны оврагов очень скользкие! Дорожная сеть развита 

очень хорошо. Присутствуют дороги всех классов: от асфальтовых до узких 

исчезающих троп. Некоторые исчезающие тропы могут быть плохо заметны 

на местности, в тоже время могут появиться новые «пикниковые» тропы. 

Проходимость леса от хорошей до плохой, в основном хорошая и средняя. 

Местами, особенно в северной части района, присутствуют заросли 

труднопроходимых кустов. На карте показаны корчи и упавшие стволы, 

которые являются препятствием для передвижения. После зимы на местности 

могут быть корчи и стволы, не показанные на карте. Залесенность района 85-

90% 

 

1. Ограничения района:   

С севера – Балаклавский проспект (за обрезом карты) 

С запада – Севастопольский проспект (за обрезом карты) 

С востока – огороженные территории, микрорайон «Чертаново» 

С юга четких границ нет 

Аварийный азимут 1 мая – юго-восток (АА135), 2 и 3 мая – северо-восток 

(АА45) 

 

2. Опасные места:  - крутые скользкие склоны оврагов 

                               - велосипедные тропы, проложеннные вдоль оврагов, и 

тренирующиеся на них велосипедисты, будьте внимательны при движении 

или пересечении этих троп 

                               - бытовой мусор в лесу, отдыхающие шашлычники, 

гуляющие с собаками, будьте корректны 

 

3. Карта: подготовлена Н. Сытовым в 2019-2021 гг. Масштаб 1:5000 и 1:7500, 

сечение рельефа 2,5 м. 

Старты всех дней выносные, согласно схеме стартов. Расстояние от центра 

соревнований до старта: 01.05 – 300 метров, 02.05 – 800 метров, 03.05 – 600 

метров. Движение на старт разрешено только по маркировке. Разминка 

осуществляется по пути на старт. 

Финиш всех дней в центре соревнований. 



 

01.05 масштаб карты у всех групп 1:5000, легенды впечатаны на лицевой 

стороне карты, нумерация КП одинарная! 

02.05 и 03.05 масштаб у всех групп 1:7500, легенды напечатаны на 

оборотной стороне карты, нумерация двойная! 

 

Легенды в каждый день также будут выдаваться отдельно в стартовом 

коридоре. 

 

Карты не герметизированы на тонкой бумаге (80гр/см)  

На старте можно взять  полиэтиленовый пакет  (не файл) для карты. 

Просим не выбрасывать пакеты в лесу вне стартового коридора.       

 

 

Параметры дистанций Гран-При «Будущие звезды» 2021: 

Дист. Группы 01.05 02.05 03.05 

длина КП длина КП длина КП 

Д1 M21, M20 4550 22 8180 22 9720 28 

Д2 М18, М35, Ж21, Ж20, О1 4370 19 6610 22 7670 21 

Д3 М16, М45, Ж18, Ж35 3840 18 6200 20 7060 20 

Д4 М55, Ж16, Ж45 3590 17 5630 17 6250 19 

Д5 М14, М65, Ж55, О2 3310 14 4610 15 5060 17 

Д6 Ж14, Ж65 2850 13 4080 13 4120 14 

Д7 М12 2100 9 2130 8 3250 10 

Д8 Ж12 1890 9 1860 7 2750 10 

Д9 М10, Ж10, О3, РД 1830 8 1560 7 2110 8 

 

                Контрольное время 01.05 – 2 часа, 02.05 и 03.05 – 2,5 часа. 

 

                                                         Удачных стартов! 


