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1. Соревнования проводятся в лесу севернее ТЭЦ-3. Последняя корректировка 
карты – 2018 год, автор – Крылов А.  

Масштаб: 1:5000!  Сечение рельефа 1,2 м.  
Лес в основном сосновый. Проходимость от очень хорошей до очень плохой. 

Залесённость около 80%.  
Опасные места – мелкие пни от вырубленных деревьев, бытовой мусор на краю 

карьеров и в некоторых ямах, обрывы на краях карьера. КП в карьере нет. 
Аварийный азимут – 90о, на восток до широкой дороги и далее по разметке в 

центр соревнований. 
2. Ограничения района: с севера – дачи за картой, с востока – дачи, с юга – 

поле, с запада – железная дорога. Разминка только на дороге, по которой двигались в 
центр соревнований. 

3. Старт в 11.00. 
4. Подъезд: 
- без а/м: маршрутное такси № 208, - остановить на повороте (асфальтовой 

развилке вправо, у переезда) в сторону дач. Это практически в самом конце маршрута. 
Далее на асфальтовой развилке повернуть направо, далее по разметке по улучшенной 
дороге и свернуть направо на лесную дорогу до центра соревнований около 800м; 

- личным транспортом – по дороге мимо ТЭЦ-3 на дачи (см. схему), на 
асфальтовой развилке (у ж/д переезда) повернуть направо, далее по разметке по 
улучшенной дороге и свернуть направо на лесную дорогу, всего около 600 м.  

Стоянка а/м только в местах, указанных в схеме. В самом центре соревнований 
мест для а/м нет. Место, откуда начинается парковка, будет обозначено синей 
буквой Р у дороги. Место, где заканчивается парковка, будет обозначено синей 
буквой Р со стрелкой вниз.  Просьба парковаться плотнее около дороги. Расстояние 
от стоянки до центра соревнований 150-300 м. 

5. Информация по дистанциям (предварительная) (формат – спринт 20-25 
мин.).  

Группа Длина (км) Количество КП 
М10, Ж10 0,9 5 

D12 1 6 
H12, Ж14 1,1 7 

М14, Ж16, Ж50 1,7 9 
М16, Ж18 2,1 10 

М18, Ж35,М50 2,5 11 
Ж21, М35 3,4 14 

М21 4,3 16 
 
Начальник дистанций – Крылов Алексей. 


