
                          Чемпионат и Первенство Москвы 15 мая 2022 г. 

                                            Дисциплина кросс-классика. 

                                               Техническая информация. 

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

до 35 метров. На местности присутствует много микрообъектов 

(микроямы,  корчи). Залесенность района 95%. Проходимость леса от 

хорошей до плохой, в основном средняя и плохая.  В лесу почти 

повсеместно много поваленных стволов. Имеются площадные 

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. Границы 

проходимости леса в некоторых частях района могли поменяться и не 

могут служить четким ориентиром.  Дорожная сеть развита средне. Грунт 

мягкий, глинистый. Гидрография представлена преодолимым болотом в 

южной части района и небольшими заболоченными участками в 

некоторых оврагах.  

 

2. Ограничения района:  
 с севера – Рублево-Успенское шоссе 

 с запада – недействующая железная дорога 

 с востока – МКАД 

 с юга – широкая ЛЭП, деревня Ромашково 

Внимание, у детских групп (МЖ10, МЖ12, О3) границы района 

находятся за обрезами карты! Участники этих групп должны выходить на 

дистанцию с заряженными мобильными телефонами. Ответственность за 

это возлагается на представителей команд! 

Аварийный азимут – юг (АА 180) 

 

3. Опасные места: 
Завалы стволов, острые сучья деревьев и поваленных стволов. Бытовой 

мусор. 

Возможны тренировки велосипедистов по лыжным трассам и 

велотропам, будьте внимательны! 

 

4. Карта подготовлена  Владимиром Люком в 2020 г. При подготовке 

соревнований вносились локальные корректировки. Масштаб карты 1:10000 

и 1:7500 (см. таблицу с параметрами дистанций), сечение рельефа 2,5 м. 

Карты   герметизированы. Легенды впечатаны в карту. Дополнительные 

легенды можно взять в зоне старта. 

 

 

 



5. Параметры дистанций: 
 

 

 Группы Параметры Масштаб Формат Нумерация 

Д1 МБ, М20 7,95км – 28КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д2 М18, О1 7,17км – 25КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д3 ЖБ, Ж20, М45 6,50км – 21КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д4 Ж18, Ж45 5,54км – 19КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д5 М16 5,61км – 20КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д6 Ж16, О2 4,80км – 17КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д7 М14, М60 4,65км – 17КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д8 Ж14, Ж60 3,65км – 12КП 1:10000 А4 Одинарная 

Д9 М12 2,31км – 8КП 1:7500 А5 Двойная 

Д10 Ж12, О3 2,28км – 8КП 1:7500 А5 Двойная 

Д11 МЖ10, РД 1,9км – 7КП 1:7500 А5 Двойная 
 

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

финиша – 70 метров. 

Отметка электронная Sport-Ident, все станции работают в бесконтактном 

режиме, в том числе финиш. 

Контрольное время – 2 часа для всех групп. 

Участникам также будет предложен разминочный полигон. На полигоне 

будут стоять 7 КП без средств отметки. Масштаб карты полигона 1:7500, 

1:10000, сечение рельефа 2,5 м. Карты полигона можно будет получить в 

секретариате.  

Разминка участников разрешена только в пределах полигона! Выход в район 

соревнований участникам и представителям команд до старта или после 

финиша запрещен! Команды, замеченные в нарушении данного правила, 

могут быть дисквалифицированы! 

6. На финише будет предложена вода, в центре соревнований будет 

работать буфет с горячим питанием Сергея Клещёнка. 

 

 

 

 



7. Схема центра соревнований: 

 

     Парковка машин сильно ограничена, в указанном месте можно разместить 

15-20 машин, также около станции Ромашково есть небольшая парковка. 

Парковать машину вдоль дорог посёлка крайне нежелательно и возможно 

привлечёт недовольство местных жителей. 

По возможности приезжайте на общественном транспорте. 

 

Удачных стартов! 


