
Информация о местности. 
Местность среднепересеченная, с большим количеством дорог и троп . 
Лес в основном средней и плохой проходимости, есть небольшие  
участки как чистого соснового леса, так и участки захламленного леса с 
поваленными деревьями. Завалы показаны на картах знаком УЗ 410 
«Непроходимая растительность».  Уровень воды в болотах меньше или 
соответствует показанному на карте. Узкие квартальные просеки в 
некоторых местах плохо читаются на местности. Широкий лыжный круг в 
восточной части карты показан узкой желтой линией + знак  просеки. – 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. 
 
Карта редактировались по всей площади осенью и весной 2014г.  
Дополнительная корректировка сентябрь 2015г.  
 
Ограничение района 
Весь лесной массив ограничен: с востока – железной дорогой и 
Лыткаринским шоссе, с юга – карьер и пос.Петровское, 6-й м-р 
г.Лыткарино, с запада поле и забор промзоны, с севера – полем, за 
которым деревня Токарево( 3,5км от центра соревнований), и ещё один 
большой карьер( 4,5км от центра соревнований). На западе карты у всех 
групп и дистанций ограничением служит широкая грунтовая дорога, 
идущая с юга на север, пересекать которую участникам не надо.    
В лесу хорошо развита дорожная сеть, по которой можно уйти в любом 
направлении, но самыми значительными ориентирами являются: 
Лыткаринский карьер с центром соревнований (на юге), железная дорога 
(на востоке),.   
В случае потери ориентировки: 
- все участники должны выходить на юг к Лыткаринскому карьеру, далее 
в центр соревнований. 
Опасные места – железная дорога, Лыткаринское шоссе с оживленным 
движением, высокие обрывы в карьер, широкая грунтовая дорога, по 
которой возможно движение машин, квадроциклов, и кроссовых 
мотоциклов. В лесу небольшие сильно заросшие, захламленные 
участки,  острые сучья деревьев, бытовой мусор, битое стекло. 
 
Озеро в Лыткаринском карьере имеет значительную глубину ( в среднем 
12-14 метров), в том числе и около берега, на котором, в свою очередь, 
есть высокие, почти вертикальные обрывы, что представляет 
определённую опасность. Убедительная просьба к тренерам 
проинструктировать своих участников о правилах поведения на карьере, 
и у воды.  
 
Карта 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Размер во всех группах – А4. 
Карта отпечатана на пластике, 1 этап – знаки обозначения дистанции и 
рамка – красные. Дистанция 2 этапа – сине-фиолетовая. 



В группе МЖ21 – 3й этап (женский), без рассеивания – карта выдаётся 
на ПВК, в конце зоны передачи эстафеты. 
 
Параметры дистанций и расписание забегов 

Старт КП км Группа 

12:00 
 

15 5,1 МЖ21м-1,2 этапы 
12 4,7 МЖ21ж – 3 этап 

12:05 15 4,9 М35 
12:05 11 2,9 Ж14 
12:05 7 1,9 Ж10 
12:10 10 3,3 М14 
12:10 11 2,9 Ж55 
12:10 8 2,1 Ж12 
12:15 13 4,6 М16 
12:15 8 2,1 М12 
12:20 13 4,3 Ж45 
12:20 7 1,9 М10 
12:25 13 4,6 Ж18 
12:25 10 3,3 М55 
12:30 15 4,9 М18 
12:30 13 4,6 Ж35 
12:30 13 4,6 М45 
12:30 13 4,3 Ж16 

 


