
Техническая информация: 

Местность: Представляет собой парк. Залесенность - 80%. Проходимость от очень хорошая на всей 

площади района. Дорожная сеть развита хорошо и представлена парковыми дорожками с 

твердым покрытием и тропами. Перепад на склоне - до 12 метров. Опасные места: крутые склоны 

- преодоление с особой осторожностью. Гуляющие граждане, компании отдыхающих. Будьте 

вежливы и аккуратны! Категорически запрещено пересекать: частные территории (показаны 

оливковым цветом), непреодолимые заборы. Категорически запрещено выбегать на проезжую 

часть дорог, являющихся границами района соревнований.  

Карта: Создана А. Андрейкиным в 2010 году. Последние корректировки – 2017 год. Карта 

вычерчена в знаках спринта ISSOM 2007. Формат карты – А5, масштаб 1:2000, сечение рельефа 

1 м. Карты герметизированы. 

Предварительные параметры дистанций:  

Дисциплина «кросс – спринт-общий старт» по упрощенной схеме (не проводятся 

квалификационные забеги, используется карта более крупного масштаба, нежели предусмотрено 

правилами). 

Дистанция Длина (км) Набор высоты (м) Кол-во КП 

М21, М35, М50, М16, 
Ж21, Ж35, Ж50, Ж16 

3.200 (2 круга, 2 
бабочки) 

60 29 

М12, М14, М65, Ж12, 
Ж14, Ж65 

2.000 (2 круга) 30 22 

Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция 

SportIdent вместе с призмой крепится тросиком и скотчем на дереве или другом объекте, 

ближайшем к объекту КП согласно легенде.  

Порядок предстартовой регистрации участников: Участники, заявленные заранее на Orgeo, 

регистрируются в секретариате у судьи, и там же проходят очистку и проверку. Там же оплачивая 

аренду ЧИПа (в случае надобности) и стартовый взнос (в случае отсутствия бесплатного слота). 

Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в случае наличия свободных слотов (по 

согласованию с ГСК). 

Порядок старта участников: Старт общий по забегам с 10.00. Расписание забегов будет 

опубликовано после закрытия заявки. Старт по команде судьи.  

Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент отметки на 

финишной станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат для считывания 

чипа. В случае участия с арендным чипом, после считывания чип остается в секретариате. 




