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1. Район соревнований: Соревнования проводятся в районе 18 км Рогачёвского шоссе 
(трасса Р 113) - 1 км на северо-запад от сельского поселения Габовское Дмитровского 
района.  Границы района: 
- запад  - Рогачевское ш. 
- северо-запад – линия электропередач для дистанций Д4 и Д5, для остальных дистанций 
четкой границы нет. За обрезом карты шоссе «бетонка» от Ленинградского до 
Дмитровского шоссе. 
- север – р. Котловка 
- восток – четкой границы нет 
- юго-восток – садовые участки «Родник» 

2. Местность: среднепересеченная, холмисто-овражистая, характерная для Клинско-
Дмитровской гряды. Система оврагов и ручьев образует долину р. Котловка - левого 
притока реки Волгуши. Перепад высот на склонах достигает 20 м. 

3. Лес: смешанный, с преобладанием хвойных пород. Проходимость леса разнообразная (от 
хорошей до труднопроходимой). Имеются участки старых вырубок (10-летней давности) с 
густыми зарослями молодого леса. Проходимость показана по состоянию на середину 
лета. Заболоченность показана для нормальных климатических условий.  

4. Дорожная сеть: развита плохо, за исключением зоны, примыкающей к лыжной трассе. 
Основная конфигурация лыжной трассы показана знаком 506 Тропа (Широкая пешеходная 
тропа или старая дорога, хорошо видимые на местности). 

5. Опасные места:  
- трасса Р113 - имеет интенсивное автомобильное движение; 
- участки бурелома и зоны старых заброшенных вырубок (поваленные деревья). 
Аварийный  азимут: 
- юго-запад, для выхода к Рогачевскому шоссе и далее на юго-восток до садовых участков; 
- юг, для участков в зоне лыжной трассы. 

6. Карта: составлена в июле – сентябре 2010 г. Зуевым Алексеем, корректировка – октябрь 
2012 г. и сентябрь 2013г.  Масштаб карты 1 : 10000, сечение рельефа – 5 метров. 

7. Система отметки: электронная, SFR. Чипы будут выдаваться бесплатно 
8. Предварительные параметры дистанций: 

                    группы                                         классика                    контрольное время 
Д1       М16,18, 21,40                                 5,9 км      15 КП                     2 час. 
Д2       Ж16, 18,21,40   М50                      4,25 км    14 КП                     2 час.               
Д3       Ж14, 50, 60       М60, 14                3,3 км      12 КП                     2 час. 
Д4       МЖ10, 12                                         1,45 км      7 КП                     2 час. 
Д5       Родители - Дети                             1,1 км        5 КП                     2 час. 

9. Старт: 12 час. 00 мин., место старта – западная часть поляны в долине ручья в центре 
карты. Маркировка до старта от западного угла дачного поселка – 1,2 км. 

УДАЧНЫХ  СТАРТОВ ! 


