
 

 

Велокросс-классика. Битцевский лесопарк. 

08 мая 2022 
 

Техническая информация 
Карты и дистанции 

 

Карта: М 1:7500, Н 2,5м. Год издания 2008-2015, авторы: Скрипко Сергей, 

Яшпатров Геннадий, Сытов Николай, вело-вариант – Капитонов Максим, Лукин 

Андрей 2021-2022гг. Формат бумаги – А3, А4 (не ламинированы). 

 

Местность: Среднепересеченная, овражистая, с максимальным перепадом до 

20 метров, закрытая на 90%. Дорожная сеть развита хорошо. В карте есть 2 

лыжные трассы со сложной конфигурацией петель. 

В северной части ведутся работы по расчистке леса. Могут встречаться 

необозначенные в карте следы (колеи) от тракторов. В этих районах 

некоторые дороги посыпаны опилками/щепой. 

Новое. В парке начались работы по благоустройству, которые могут быть не 

обозначены в карте. Оперативные изменения будут вывешены отдельным 

листком за 15 минут до начала старта, если такие будут по итогу 

постановки дистанции. 

Ограничения района:  

- с востока и запада жилые кварталы Чертаново и Ясенево 

- с севера лесная асфальтовая дорога (четкой границы нет) 

- с юга МКАД, у детских групп (асфальтовая лесная дорога)  

Аварийный азимут – восток. Хороший ориентир около старта – спортивный 

комплекс «Маяк» и ул. Красного Маяка. 

 

Опасные места: 

- Гуляющие жители с детьми, собаками и 

велосипедами в лесу. Будьте вежливы и 

аккуратны, не конфликтуйте с ними. 

Шашлычники. 

- На лыжных трассах могут тренироваться 

лыжники/бегуны, велосипедисты, будьте 

внимательны, возможны противоходы. В центре 

(у детей на юге) карты есть небольшой 

участок с вело-трамплинами, будьте 

внимательны. 

- Крутые переезды через овраги. При влажной 

погоде очень скользкие. 

- Реконструкции мостов через овраги. В карте 

обозначены знаком «Запретная зона».  

Проезд через них запрещен!  

За нарушение – дисквалификация.  

При подъезда к оврагу в таких местах стоят 

заборы. 

Новое. В некоторых местах Обнаружена разметка 

дорожек для благоустройства в виде 

металлических штырей и натянутых веревок между 

ними. В карте такие места не обозначены. Будьте 

внимательны 

 

 

 



 

 
 

Параметры дистанций: 

Дисциплина велокросс-классика 

 

Группа 
Дистан

ция 
Длина, км КП Формат карты РВП, мин. 

М21, М20 D1 12 28 А4 двусторонняя 40-45 
Ж21, Ж20 D2 10,6 23 А4 двусторонняя 40-45 
М17, М45 D3 11 23 А4 двусторонняя 40-45 

Ж17, Ж45, М60  D4 9,7 20 А4 двусторонняя 35-40 
М14, Ж60 D5 5,8 13 А3 30-35 

Ж14 D6 5,3 11 А3 30-35 
М12 D7 3,4 9 А4 20-25 
Ж12 D8 3,3 9 А4 20-25 
МЖ10 D9 2,7 9 А4 20 

 

Новое. Внимание! На дистанциях D1-D4 карты двусторонние, не забудьте 

проехать вторую часть после переворота карты. Последний КП на первой 

стороне карты является пунктом «К» «второго круга».  

 

На местности установлено большое количество КП. Будьте внимательны, 

проверяйте номера.  

 

Схема центра соревнований: 

Новое.  Ближайший туалет находится около спорткомплекса «Маяк», от 

парковки – 500 метров, от центра соревнования – 1 км. Проход/проезд 

строго по схеме. Туалет обещали открыть в 7 утра. 

 

 


