
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях Московского областного этапа Всероссийских массовых соревнований 

«Российский Азимут»  и Чемпионата и Первенства Московской области  
по спортивному ориентированию в дисциплине выбор, 21 мая 2022 

Район соревнований представляет собой городской парк. Проходимость от очень хорошей до средней. 
Дорожная сеть представляет собой большое количество «окультуренных» троп и небольшое 
количество дополнительных троп гуляющих.  
 
Карта –М1:5000/ Н2,5 м, формат А4, негерметизирована, отпечатана на влагостойкой бумаге.  
Старт и финиш: 
Старт открытый, с 11:00 до 11:30, по стартовой станции (контактный режим). Финиш – по станции 
«финиш» (бесконтактный режим). Станции отметки работают в бесконтактном режиме. 
Параметры дистанции: 
Всего на местности установлено 20 КП, от 31 до 49 и КП100 (бесконтактный режим). Если спортсмен 
превышает лимит времени в 1 час он не претендует на награждение. За «недобор» КП участник 
штрафуется 10 минутами штрафа за каждый недостающий КП. 
Внимание! На карте напечатаны КП двух цветов – КРАСНЫЕ (КП31-КП40) и СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ 
(КП41-49, 100). Для младших групп «синие» и «красные» равноценны. В группах МЖ18, 20, 21, 35, 45 
сначала обязательный КП31 (к нему на карте ведёт ПУНКТИР), потом только «красные КП» (любые), 
потом «синие КП» (любые). В группах МЖ14, 16, 55 сначала обязательный КП41 (к нему на карте ведёт 
СПЛОШНАЯ линия), потом любые КП в необходимом количестве. 

                                                                                                         
Группа 

КП Примечания 

МЖ10* 12 - 
МЖ12 12 - 
МЖ14 14 Обязательный первый КП41 

(сплошная линия) 
МЖ16 16 Обязательный первый КП41 

(сплошная линия) 
МЖ18 18 Обязательный первый КП31 

(пунктирная линия), 
любые «красные КП», 
потом любые «синие КП», КП 100 
 

МЖ20* 20 
МЖ21 20 
МЖ35 20 

МЖ45* 20 
МЖ55 20 Обязательный первый КП41 

(сплошная линия) 
* Группы МЖ10 участвуют по дистанции МЖ12, в РосАзимуте единый протокол с МЖ12. Отдельное награждение в ЧиП МосОбласти 
* Группы МЖ20 участвуют по дистанции МЖ21. Отдельное награждение в РосАзимуте и единое с МЖ21 в ЧиП МосОбласти 
* Группы МЖ45 участвуют по дистанции МЖ35, в РосАзимуте единый протокол с МЖ35. Отдельное награждение в ЧиП МосОбласти 

Награждение: 
С 12:30, при организованном финише участников и отсутствии «поисковых работ», возможно, раньше 
 


