
«Открытие сезона – 2018» 

Техническая информация 

1. Информация о местности. 

Район соревнований представляет собой типичный московский парк. 

Растительность представляет собой смешанный лес с очень хорошей  видимостью. 

Летом прошлого года после сильного урагана находилось очень много поваленных 

деревьев, нанесенных на карту. Сейчас активно ведется уборка упавших деревьев и 

корчей. В районе дистанций карта приведена в соответствие с местностью, однако работы 

ведутся ежедневно и возможны свежие изменения. 

Дорожная сеть развита очень хорошо. Так как весь район соревнований покрыт глубоким 

снегом, дорожная сеть имеет определяющее значение при прохождении дистанции. На 

местности не всегда протоптаны пропадающие тропинки.  

Рельеф представляет собой слабовыраженные естественные и искусственные формы. 

Многие микроямки плохо читаются на местности в связи с глубоким снегом. 

Гидрография представляет собой несколько ручьев и прудов. Пересечение прудов 

ЗАПРЕЩЕНО! Участники, пересекающие пруды, будут дисквалифицированы! 

 

2. Карта. 

Карта подготовлена в 2017 году Минаковым Александром. Составлена очень подробно и 

точно. 

Карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере формата А4, 

упакована в пакет.  

Масштаб карты 1:5 000. 

3. Информация о дистанциях. 

Введены группы: Д 50 и М50. Аннулирована группа Д55. 

М10    1,51 км   7КП    (2008-2009 г.р.)       Д10    1,37 км   6КП     (2008-2009 г.р.) 

М12    1,88 км   8КП    (2006-2007 г.р)         Д12    1,79 км   7КП    (2006-2007 г.р)   

М14    3,13 км   12КП  (2004-2005 г.р)         Д14    2,62 км   9КП     (2004-2005 г.р) 

М16    3,43 км   12КП   (2002–2003 г.р).       Д16    2,87 км   10КП   (2002–2003 г.р). 

М18    3,80 км   13КП  (2000 – 2001г.р.)     Д18    3,18 км   10КП   (2000 – 2001г.р.) 
М20    4,02 км   15КП (1998 – 1999г.р.)         Д20    3,59 км   12КП (1998 – 1999г.р.) 

М21А    5,11 км   17КП (1997 – 1977 г.р.)     Д21А    4,09 км   15КП  (1997 – 1977 г.р.) 

М21Б    3,60 км   13КП (1997 – 1977 г.р.)     Д21Б    3,30 км   12КП   (1997 – 1977 г.р.) 



М40    4,45 км   15КП   (1978 – 1969 г.р.)        Д40    4,09 км   14КП    (1978 – 1969 г.р.) 

М50    4,35 км   15КП (1968 – 1959 г.р.)          Д50    3,72 км   13КП (1968 – 1959 г.р.) 

М60    3,92 км   14КП (1958 – 1949 г.р.)          Д60    3,30 км   12КП  (1958 – 1949 г.р.) 

М70    2,64 км   10КП (1948 – 1937 г.р.)           Д70    2,07 км   10КП (1948 – 1937 г.р.) 

М80    2,00 км   7КП (1938 – и старше)            Д80    1,65 км   7КП  (1938 – и старше) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

       

   ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ 

                         http://jobdecathlon.ru/    

                         

http://mcltpro.ru/
http://arenasportfood.ru/

