
«Памяти Друзей 2022» 

 

Расширенная техническая информация 

 
1. Карта: 

Карта представляет собой цветной отпечаток формата А4 для всех групп. 

Масштаб 1:7500 и 1:5000, сечение рельефа 5м. Нумерация КП двойная, с кодом КП. 

Легенды впечатаны в карту на лицевой стороне. 

В районе секретариата можно получить дополнительно отдельные легенды. 

Образцы карты во всех масштабах расположены на щите информации. 

Карта подготовлена в 2018-2019гг. Сытовым Николаем. 

 

 Особенности знаков карты: 

Все знаки уменьшены по сравнению со стандартными знаками ИОФ в 

пропорции 2/3. Кроме того введены дополнительные знаки - 

«маленькая микроямка» (глубиной 0.5-1м)  - уменьшенный знак микроямка 

«маленькая воронка» (глубиной 0.5-1м)  - уменьшенный знак воронка 

«большая поленница» (высотой от 1м) – большой коричневый крест 

«маленькая поленница» (высотой 0.5-1м) – маленький коричневый крест 

«большой корч» (высотой от 1м) – большой тёмно-зеленый зелёный крест 

«маленький корч» (высотой 0.5-1м) – маленький тёмно-зеленый зелёный крест 

«костровище» (хорошо различимый на местности вытоптанный остаток 

«пикника» ) – черный кружок. 

«бессистемный непробегаемый завал деревьев» - зелёная «клетка» 

ориентированная по магнитному меридиану 

«бессистемный пробегаемый завал деревьев с хорошей видимостью» - «частая» 

вертикальная зелёная штриховка по светлозелёному фону. 

Отдельные стволы и кроны упавших деревьев, хорошо выделяющиеся по 

проходимости «поперёк» относительно общего фона леса вокруг, даны тёмно-

зелеными линиями. 

 

2. Район соревнований: 

Район соревнований расположен на юге города Москвы, ограничен с запада 

Севастопольским проспектом. С остальных сторон чётких ограничений нет. 

Растительность представляет смешанный лес в основном с хорошей и средней 

проходимостью. В результате засушливого лета, проходимость леса стала лучше 

изображённой на карте. Грунт глинистый. 

Через местность проходят очень крупные овраги рек Чертановка и 

Дубининская, на склонах которых множество, лощин, промоин и террас. 

Дорожная сеть развита очень хорошо. В лесу большое количество отдыхающих, 

постоянно прокладывающих новые мелкие тропинки и создающих костровища, 

которые могут быть не нанесены на карту. Так же из-за летних ураганов могли 

появиться необозначенные на карте новые поваленные деревья и корчи. 

Практически все ручьи в оврагах в районе соревнований имеют очень 

неглубокий уровень воды или высохли и хорошо пробегаемы по руслу. 

Опасность представляют крутые склоны оврагов и небольшие заросли крапивы 

на полянах. Борщевика в лесу не замечено. 

 

 



3. Параметры дистанций: 

 Группы Длина Набор КП Масштаб 

Д1 М21Э   11.7км 300м 29 1:7500 

Д2 
Ж21Э 

М18,20,35,40   
8.5км 220м 23 1:7500 

Д3 
М16, М45,50 

М21Б 
6.7км 200м 22 1:7500 

Д4 
М55,60 

Ж18,20 Ж35,40 
6.0км 180м 18 1:7500 

Д5 
М65,70 

Ж45,50,55 
4.4км 110м 15 1:5000 

Д6 
М75 

Ж60,65,70 
2.8км 70м 12 1:5000 

Д7 
М80 и старше 

Ж75 и старше 
2.0км 35м 8 1:5000 

Д8 
М14 

Ж16 
5,0км 150м 18 1:7500 

Д9 
Ж14 

Ж21Б 
3.2км 70м 14 1:5000 

Д10 
М12 

Ж12 
2.4км 45м 10 1:5000 

Д11 
М10 

Ж10 
1.9км 35м 7 1:5000 

Д12 Родители-дети 1.4км 30м 5 1:5000 

 

4. Система отметки: 

На соревнованиях применятся система отметки Sportident (бесконтактная). 

Контрольное время для всех групп 2.5 часа.  
 


