
 

 

 

Московский Фестиваль велоориентирования. 

Чемпионат и Первенство Москвы 

10 мая 2022. Велокросс-общий старт. Кузьминский л/п 

 

Программа соревнований: 

 

 

Велокросс – общий старт 0830271811Я,  

Кузьминский л/п, 55.688898, 37.803823 

7.30 – открытие секретариата 

8.30 – старт группы М21  

8.38 – старт группы М20 

8.45 – старт групп Ж21Ж20 М45М60   

9.10 – старт группы М17  

9.15 – старт группы Ж17  

10.10 – старт групп МЖ14  

10.15 – старт групп МЖ12, МЖ10 

10.30 – награждение групп МЖ21, МЖ20 

11.30 – награждение групп МЖ17, МЖ14, МЖ12 

 

 

Техническая информация: 

 

Кузьминский лесопарк. Равнинный парк отдыха местных жителей, район с очень быстрыми 

аллеями, отсыпанными мелкой гравийной крошкой и густой сетью натоптанных тропинок. 

Тропы и дороги в основном быстрые, классы проезжаемости показаны ближе к верхней 

границе диапазона.  

Грунт твердый. Лес смешанный.  

Опасные особенности и места:  

• в парке много очень быстрых дорог, будьте предельно внимательны на перекрестках 

и развилках.  

• Гуляющие, в том числе с собаками и катающиеся на велосипедах. 

• Заранее предупреждайте гуляющих голосом о своем приближении.  

• Дистанции спланированы с минимизацией противоходов, однако они могут быть. 

• Пересечение асфальтовой дороги к военному училищу с низкой интенсивностью 

движения. Асфальте не запрещен для использования. 

• Закрытые повороты и перекрестки. 

• Гуляющие и катающиеся на велосипедах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры дистанций: 

 

Дистанция 

 

М21 М20 19,9км 34КП 

Ж21 Ж20 17км 32КП 

М17 М45 16,4км 31КП 

Ж17 М60 13,3км 26КП 

М14 10,8км 18КП 

Ж14 7,2км 13КП 

МЖ12 4,7км 10КП 

МЖ10 2.8км 10КП 

Карта 

 

2 карты А3 1:10000 H2.5м 

2 карты А3 1:10000 H2.5м 

2 карты А3 1:7500 H2.5м 

2 карты А3 1:7500 H2.5м 

2 карты А4 1:7500 H2.5м 

1 карта А4 1:7500 H2.5м 

1 карта А4 1:7500 H2.5м 

1 карта А4 1:7500 H2.5м 

Нумерация 

 

сквозная 

сквозная 

каждый круг с 1го КП 

каждый круг с 1го КП 

сквозная 

 

 

 

 

 

Дистанция 

 

М21 М20 19,9км 34КП 

Ж21 Ж20 17км 32КП 

М17 М45 16,4км 31КП 

Ж17 М60 13,3км 26КП 

М14 10,8км 18КП 

Ж14 7,2км 13КП 

МЖ12 4,7км 10КП 

МЖ10 2.8км 10КП 

Рассев 

 

3 круга OMR (последняя общая) 

3 круга OMR (последняя общая) 

2 петли OMR 

2 петли OMR 

2 петли OMR 

бабочка 

бабочка 

без рассева 

 

Участники получают карты за 1,5 минуты до старта. Карты необходимо держать белой 

стороной кверху до команды «карты». Карты можно вставлять в планшет за 15 секунд до 

старта. 

 

От старта до пункта К 80м.  



 

 

  
 

После каждого круга необходимо пройти через обязательный маркированный участок 210м 

до пункта К (будет осуществляться контроль) 

У групп МЖ17, МЖ14, МЖ12, МЖ10, М45 и М60 этот участок в карте не обозначен. 

 

От последнего КП до финиша 210м. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

У групп МЖ21, 20 

третий общий круг впечатан на вторую карту 

вместе со вторым кругом. 
В районе старта-финиша дистанция имеет сложную конфигурацию, следите за порядковым 

номером КП. 

После отметки последнего КП второго круга участники обязаны проехать маркированный 

участок до пункта К и после продолжить работу на общем заключительном круге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая зона 

при смене кругов перед пунктом К можно будет оставить запчасти и инструменты. 

Участники групп МЖ17 и старше выполняют все действия по ремонту велосипеда 

самостоятельно. 

Участникам групп МЖ14 и младше допускается оказывать помощь. 

 

Где сбросить карту после смена круга 

вдоль дороги на последней части маркированного участка до пункта К 

 


