
                          Чемпионат и Первенство Москвы 16 мая 2021 г. 

                                               Техническая информация. 

1. Местность: среднепересеченная, овражистая.  Перепад высоты на склоне 

до 25 метров. На местности присутствует много микрообъектов 

(микроямы,  корчи). Залесенность района 95%. Лес в основном еловый, 

или смешанный. Проходимость леса от хорошей до плохой.  Имеются 

непроходимые завалы, обозначенные знаком 411.0 (темно-зеленая 

заливка). На местности могли появиться новые корчи, не обозначенные 

на карте. Упавшие стволы на карте не обозначены. Дорожная сеть развита 

средне. Некоторые тропы и просеки зарастают, и могут быть плохо 

заметны на местности. Грунт мягкий, глинистый. Гидрография 

представлена преодолимым болотом в долине большого оврага. В связи с 

обильными осадками уровень воды в болоте может быть повышенный. 

2. Ограничения района:  
 с севера – поле, широкая ЛЭП (за обрезом карты) 

 с запада – широкая ЛЭП 

 с востока – дачные участки, река Воря 

 с юга – четких ограничений нет, далеко за обрезом карты поле, карьер, 

автомобильная дорога 

Аварийный азимут – восток (АА 90) 

 

3. Карта подготовлена К. Лазаревым. При подготовке соревнований вносились 

локальные корректировки. Некоторые микроямы, обозначенные на карте, на 

местности пологие.  Масштаб карты для всех групп 1:7500, сечение рельефа 

2,5 м. Карты   герметизированы. Нумерация КП одинарная. Легенды 

впечатаны в карту. Дополнительные легенды можно взять в зоне старта. 

 

4. Параметры дистанций: 

 Группы Параметры Набор 

высоты 

Д1 МБ, М20 6,8км – 21КП 145 

Д2 М18, М40 6,3км – 20КП 130 

Д3 ЖБ, Ж20, О1 5,6км – 17КП 140 

Д4 Ж18, Ж40 4,9км – 17КП 125 

Д5 М16, М50 5,2км – 18КП 135 

Д6 Ж16,  Ж50 4,3км – 16КП 110 

Д7 М14, М60, О2 3,6км – 13КП 80 

Д8 Ж14, Ж60 2,9км – 11КП 50 

Д9 М12 2,4км – 9КП 40 

Д10 Ж12, О3 1,9км – 8КП 25 

Д11 МЖ10, РД 1,7км – 7КП 25 
 



Маркированные участки: от старта до ТНО – 20 метров, от последнего КП до 

финиша – 90 метров. 

Контрольное время – 2 часа для всех групп. 

Старт и финиш выносные, примерно 300 метров от центра соревнований.  

Участникам также будет предложен разминочный полигон, расположенный 

на восточном берегу реки Воря. На полигоне будут стоять 7 КП без средств 

отметки. Масштаб карты полигона 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 

 

                                  Удачных стартов! 


