
 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 3 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1 Класс 
 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:7500, формат А5, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты не герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – Четко выраженной границы нет (просека) 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет (просека) 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – ЛЭП  
  

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП32 – лощина (верх) 
КП34 – воронка 

− Согласно условиям дистанции на местности будет маркировка, двигаясь вдоль которой участник 
может пройти всю дистанцию. Маршрут вдоль маркировки заведомо длиннее оптимального 
маршрута. Маркировка в карте не обозначена.  

 
2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 2 часа 00 минут. 
− Длина дистанции 1800 м 
− 4 технических этапов 
− 2 контрольных пункта  
− Смотровые этапы: этап 4. 

 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

 
4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 

размещенным в предстартовой зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но 
время старта не переносится, при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции первого класса.  
 
 

 
 
 
 

Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 



 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 3 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

3 Класс 
 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:7500, формат А4, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты не герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – Четко выраженной границы нет (просека) 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет (просека) 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – ЛЭП  
 

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП32 – лощина (верх) 
КП51 – Бугор (верх) 
КП42 – угол канавы 
КП61 – корч 
КП54 – лощина (верх) 
 

2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 3 часа 00 минут. 
− Длина дистанции 5300 м 
− 7 технических этапов (этапы 6,7 объединены в блок этапов) 
− 5 контрольных пунктов  
− Смотровые этапы: блок этапов 6-7. 
 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 
размещенным в предстартовой зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но 
время старта не переносится, при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции третьего класса.  
 
 
 
 

 
 

Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 



 
 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 3 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

4 Класс 
Мужской зачет 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:10000, формат А3, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты не герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – ул. Поляны 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – р. Битца  
 

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП51 – Бугор (верх) 
КП53 – Лощина (верх) 
КП54 – Лощина (верх) 
КП57 – Лощина (верх) 
КП58 – Поляна 
КП59 – Лощина (верх)  
КП60 – Корч 
КП61 – Корч 

2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 3 часа 00 минут. 
− Длина дистанции 8300 м 
− 7 технических этапов (этапы 1,2 и 6,7 объединены в блоки этапов) 
− 8 контрольных пунктов  
− Смотровые этапы: блок этапов 6-7. 
 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 
размещенным в предстартовой зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но 
время старта не переносится, при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции четвертого класса.  
 
 
Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 
 



 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 3 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

4 Класс 
Женский зачет 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:10000, формат А4, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты не герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – ул. Поляны 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – р. Битца  
 

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП51 – Бугор (верх) 
КП53 – Лощина (верх) 
КП54 – Лощина (верх) 
КП57 – Лощина (верх) 
КП58 – Поляна 

 
2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 3 часа 00 минут. 
− Длина дистанции 7050 м 
− 7 технических этапов (этапы 1,2 и 6,7 объединены в блоки этапов) 
− 5 контрольных пунктов  
− Смотровые этапы: блок этапов 6-7. 
 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 
размещенным в предстартовой зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но 
время старта не переносится, при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции четвертого класса.  
 
 

 
 
Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 



 
 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 4 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

2 Класс 
(10-13 лет) 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:7500, формат А4, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты не герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – Четко выраженной границы нет (просека) 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет (просека) 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – ЛЭП  
 

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП32 – Лощина (верх) 
КП33 – Лощина (верх) 
КП35 – Микрояма 
КП36 – Лощина (верх) 

 
2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 2 часа 30 минут. 
− Длина дистанции 3400 м 
− 5 технических этапов  
− 4 контрольных пункта  
− Смотровые этапы: нет 
 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 
размещенным в предстартовой зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но 
время старта не переносится, при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции второго класса.  
 
 

 
 

Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 
 
 



 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 4 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

2 Класс 
 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:7500, формат А4, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты не герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – Четко выраженной границы нет (просека) 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет (просека) 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – ЛЭП  
 

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП32 – Лощина (верх) 
КП33 – Лощина (верх) 
КП35 – Микрояма  
КП37 – Лощина (верх) 

 
2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 2 часа 00 минут. 
− Длина дистанции 3900 м 
− 5 технических этапов  
− 4 контрольных пункта  
− Смотровые этапы: нет 
 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 
размещенным в предстартовой зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но 
время старта не переносится, при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции второго класса.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 



 
 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 4 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4 Класс 
Мужской зачет  

Масс – старт 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:10000, формат А4, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
 На одном листе расположено 2 фрагмента карт:  
  1-й фрагмент - 1 и 2 круг дистанции,  
  2-й - 3 круг дистанции. 
 Переход между фрагментами карты осуществляется на смотровом блоке.  
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта.  
− Карты герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – Четко выраженной границы нет (просека) 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет (просека) 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – ЛЭП  

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП41 – Лощина (верх) 
КП42 – Опора ЛЭП (центральная) 
КП36 – Лощина (верх) 
КП44 – Лощина (верх) 
КП46 – Лощина (верх) 
КП47 – Промоина (низ) 
КП48 – Лощина (верх) 
КП33 – Лощина (верх) 
КП49 – Лощина (верх) 

2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 3 часа 00 минут. 
− Длина дистанции 7900 м 
− 9 технических этапов (этапы 2,3; 4,5; 7,8,9 объединены в блоки этапов) 
− 9 контрольных пунктов  
− Смотровые этапы: блок этапов 2-3, блок этапов 4-5, блок этапов 7-9. 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется одновременно по судейским часам, размещенным в предстартовой 
зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но время старта не переносится, 
при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции четвертого класса. 
 
Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 



 
 ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ  
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 4 октября 2015 года  
 г. Москва  
 Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк» 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
4 Класс 

Женский зачет  
Масс – старт 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− Карта: М 1:10000, формат А4, сечение рельефа 2.5м, корректировка – 2013 г. 
 На одном листе расположено 2 фрагмента карт:  
  1-й фрагмент - 1 и 2 круг дистанции,  
  2-й - 3 круг дистанции. 
 Переход между фрагментами карты осуществляется на смотровом блоке.  
− Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта.  
− Карты герметизированы. 
− Границы полигона: 

ЮГ – Четко выраженной границы нет (просека) 
ЗАПАД –  Четко выраженной границы нет (просека) 
ВОСТОК – ул. Поляны 
СЕВЕР – ЛЭП  

− Аварийный выход: в случае потери ориентиров следует двигаться на восток к улице Поляны, далее к 
месту финиша. 

− Легенда КП: 
КП41 – Лощина (верх) 
КП42 – Опора ЛЭП (центральная) 
КП44 – Лощина (верх) 
КП46 – Лощина (верх) 
КП47 – Промоина (низ) 
КП32 – Лощина (верх) 
КП33 – Лощина (верх) 

2. Параметры дистанции:  
− Контрольное время 3 часа 00 минут 
− Длина дистанции 7100 м 
− 9 технических этапов (этапы 2,3; 4,5; 7,8,9 объединены в блоки этапов) 
− 7 контрольных пунктов  
− Смотровые этапы: блок этапов 2-3, блок этапов 4-5, блок этапов 7-9. 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии 

по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски 
каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется одновременно по судейским часам, размещенным в предстартовой 
зоне. Участник, опоздавший на старт, выпускается на дистанцию, но время старта не переносится, 
при этом участник обязан пройти предстартовую проверку. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками; скользкие и крутые склоны 
оврагов. 

6. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
7. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции четвертого класса.  
 

Зам. гл. судьи по безопасности                                                                                   Карпушин С. И. СС1К г. Москва 


