
 

 

Предварительная техническая информация 

20 августа, велокросс-классика. Перемилово. 

 длина  КП формат карты масштаб сечение  доп. информация 
D1 8600м 22 А4 1:7500 2,5м некоторые КП берутся 2 раза  
D2 5000м 16 А4 1:7500 2,5м некоторые КП берутся 2 раза 
D3 2700м 8 А4 1:5000 2,5м  

 

На дистанциях D1 и D2 некоторые КП берутся два раза, например, 9/14-48. Следите за 

конфигурацией.      D1       D2 

 

 

 

 

 

 

На дистанциях D1 и D2 используется врезка укрупненного масштаба, дублирующая 

часть карты около памятника. 

Район соревнований включает в себя овражистые залесённые склоны около 
ст.Яхрома, населенный пункт Перемилово, дачные участки и их окрестности с 
разнообразной дорожной сетью.  
 
Перепад высоты на склонах до 60м. 
 
Для лучшей видимости заборов и возможности проезда в них, в карте по периметру 

дачных участков нарисована красная линия.  Въезд-выезд в дачный поселок разрешен 

только через указанные в карте проходы.  

 

В части с густой сетью велосипедных трейлов на склоне для читаемости используется 

знак тропы с серым основанием. 



 

 

 

Опасные места:    

 перекрестки улиц в поселке и на дачных участках. Будьте осторожны               

на выездах, особенно на спусках  

  встречный ход на дистанции, будьте особенно бдительны на узких тропах 

 сложные крутые спуски 

 

 

21 августа, велокросс-классика. Ильинское. 

 длина  КП формат карты масштаб сечение 
D1 10500м 17 А4 1:10000 5м 
D2 7000м 14 А4 1:10000 5м 
D3 3200м 7 А4 1:7500 5м 

 

На дистанциях D1 и D2 используется врезка укрупненного масштаба, дублирующая 

часть карты c густой сетью вело-мототрасс. 

Район соревнований  
Склоны и пойма реки Яхрома, используются поселки, кантрийные трассы на 
микрорельефе, лесные и полевые дороги и тропы. 
 
Часть дистанции проходит в поселке с автомобильным движением. Соблюдайте 
осторожность на перекрестках, проявляйте уважение к местным жителям. 
 
Дистанция спланирована с бродами через р.Яхрома, обозначенными в карте знаком 
прохода.  
Глубина бродов до 60см, рекомендуется спешиваться. 
Вода освежающая  
 
Опасные места:    

 перекрестки улиц в поселке и на дачных участках. Будьте осторожны               

на выездах, особенно на спусках. 

 автомобильные дороги с редким движением  

 встречный ход на дистанции, будьте особенно бдительны на узких тропах 

 сложные крутые спуски 

 броды через речку 

 

 


