
 

 
Городские традиционные соревнования по 

спортивному ориентированию 

            «Памяти друзей» 
(кросс-классика, код дисциплины  0830021811Я) 

                Информационный бюллетень №2 
 

 
Спортивно-техническая информация. 

 

1. Информация о местности. 

Район соревнований расположен на востоке города Москвы, ограниченный с запада - 

частично МКАД, частично лесной дорогой; с севера - Новорязянским шоссе; с востока и юга -

жилым районом Котельники. 

Растительность представляет собой сосновый и смешанный лес со средней и плохой 

проходимостью и видимостью. В лесу по всей площади растет большое количество малины и 

высокой (1,5-2 метра) травы, сильно снижающие видимость и скорость передвижения. В 

связи с тем, что в лесу большое количество корчей, не нанесенных на карту (результат 

нескольких больших ураганов), принято решение убрать из карты все корчи высотой меньше 

1,5 метра. Завалы площадью более 3 мм2 в карте все отображены знаком  411 (четвертая 

зеленка). Знаком 411 показаны сплошные заросли кустарника, преодоление которого снизит 

скорость до 80-90. В лесу большое количество крапивы, подбирайте соответствующую 

одежду. 

Грунт в лесу песчаный, твердый. 

Дорожная сеть в восточной части карты развита сильно. В лесу большое количество 

отдыхающих, постоянно прокладывающих новые мелкие (шашлычные) тропинки, которые 

могут быть не нанесены в карту.  Карта по периметру окружена дорогами с интенсивным 

движением. Участникам соревнований категорически запрещено передвигаться по проезжей 

части!  

Часть дистанций будут проходить внутри МКАД. Пересечение МКАД осуществлять 

строго по маркировке, проложенной через наземные переходы. Для прохождения 

каждого маркированного участка участникам будет предоставлено 3 минуты которые 

будут вычтены из времени прохождения дистанции! 

Участникам категорически запрещено использовать для передвижения проезжую часть 

МКАД!   

Рельеф представляет собой большое количество мелких искусственных форм в виде ям с 

отвалами. В центре карты есть небольшое (до 3 метров) естественное понижение сложной 

формы, очень тщательно отрисованное автором, но плохо читаемое из-за высокой травы. 

 

2. Карта. 

Карта представляет собой цветной отпечаток формата А4 для всех групп.  

Карта в восточной части подготовлена в 2016 году Зуевым Алексеем и в западной части 

(внутри МКАД) Люком Владимиром в августе 2019 года. 

Все изменения на местности нанесены в карту по состоянию на август 2019 года. 

 

 

 

 



 

3.Информация о дистанциях. 

            

Индекс Группы Длина Кол-во 

КП 

Масштаб Формат 

Д-1 М21Э  10,4 км 

 

29 7 500 А3 

Д-2 М20, 35 8,1 км 

 

23 7 500 А3 

Д-3 М18, 40, 45 7,0 км 

 

23 7 500 А3 

Д-4 М16  6,2 км 

 

18 7 500 А3 

Д-5 М50     Ж21Э  6,5 км 

 

21 7 500 А3 

Д-6 М55    Ж18, 20, 

35 

5,5 км 

 

20 7 500 А3 

Д-7 М14  МЖК-1 5,0 км 

 

17 7 500 А3 

Д-8 М60    Ж16, 40 4,9 км 

 

14 7 500 А3 

Д-9 М65    Ж45, 

50,55 

4,2 км 

 

15 7 500 А3 

Д-10 М12        Ж14        2,3 км 

 

8 5 000 А4 

Д-11 М70, 75, 80,85 

МЖК-2 Ж60, 65, 

70, 75 

 3,2 км 

 

8 5 000 А3 

Д-12 М10     Ж10, 12 1,7 км 

 

6 5 000 А4 

Д13 М90 1,9 км 7 5 000 А4 

 

 


