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СТАРТ
Место Старта каждого дня соревнований обозначено на схеме аркой с 
соответствующей подписью. Подробнее точки старта и пути прохода к ним 
приведены на отдельной схеме. Стартовые протоколы опубликованы на 
Стенде информации и на сайте соревнований www.racesoffour.ru, 
www.tmmoscow.ru

СЕКРЕТАРИАТ
Зарегистрировать участников, уточнить состав команды, восстановить 
утерянный номер, получить консультацию по результатам и многое другое 
можно в палатке Секретариата

ФИНИШ
Финиш на дистанциях всех классов расположен в одном месте, 
обозначенном на схеме аркой с подписью “ФИНИШ”.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Протоколы результатов соревнований регулярно обновляются на Стенде 
информации, а так же по ссылке он-лайн трансляции прямо в вашем 
мобильном устройстве - ссылка опубликована на трансляцию и итоговые 
протоколы будут опубликованы на сайте www.racesoffour.ru, 
www.tmmoscow.ru

СТЕНД ИНФОРМАЦИИ
Вся информация о соревнованиях, включая условия и схемы дистанций, 
стартовые протоколы и протоколы результатов опубликованы на Стенде 
информации

ВРАЧ
На поляне соревнований дежурит бригада скорой помощи. Ее место 
размещения обозначено на схеме красным крестом

ЗОНА ПИТАНИЯ
Вкусно перекусить и можно в зоне питания - наше КАФЕ ждет вас!

МАГАЗИНЫ СНАРЯЖЕНИЯ
На месте соревнований работают выездные пункты продажи туристического 
и outdoor снаряжения. Расположение торговых рядов обозначено на схеме

СУВЕНИРЫ
Приобрести сувенирную продукцию «Гонок четырех» можно в специальной 
Сувенирной лавке.

ТУАЛЕТ
Место расположения туалетов отмечено на схеме

МУСОР
Контейнер для мусора обозначен на схеме. Пожалуйста, не оставляйте 
после себя мусор!



 

 
28-29 сентября 2019 года 

 

г. Лыткарино Московской обл., 
зона отдыха Волкуша 

“RACES OF FOUR – 2019” XXIII «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ»  
 

 
СХЕМА ПРОХОДА К МЕСТАМ СТАРТА ДИСТАНЦИЙ 

 
 

СТАРТ 2 
29.09.19 
 

Пешеходный переход к 
месту старта 28.09.19 

ЦЕНТР 
СОРЕНОВАНИЙ 

Старт 1-го дня соревнований (28.09.19) 
расположен на расстоянии 1,2 км  
от центра соревнований 
(около 20 минут пешком). 
 
Старт 2-го дня соревнований (29.09.19) 
разделен на 4 старта: 
1) старт команд 2-го класса, расположен 
на расстоянии 500 метров от центра 
соревнований (около 10 минут пешком).  
2) старт команд 3-го класса, расположен 
на расстоянии 500 метров от центра 
соревнований (около 10 минут пешком).  
3) старт команд 1-го класса, расположен 
на расстоянии 400 метров от центра 
соревнований (около 10 минут пешком).  
4) старт команд 4-го класса, расположен 
на поляне центра соревнований.  
 
Финиш всех дистанций 28.09.19 и 
29.09.19 расположен на поляне центра 
соревнований. 
 
Уважаемые представители и участники 
соревнований! 
Просим Вас планировать 
заблаговременное прибытие к месту 
старта. 

СТАРТ 
28.09.19 
 

СТАРТ 1 
29.09.19 
 

СТАРТ 4 
29.09.19 
 

СТАРТ 3 
29.09.19 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
СМОТРОВЫХ ЭТАПОВ  

в районе центра соревнований 

28.09.2019 
 
2. 3 класс Переправа по параллельным перилам 
3. 3 класс Спуск по склону 
5. 4,5 класс Спуск по наклонной навесной переправе 
6. 3 класс Навесная переправа – Спуск по наклонной навесной переправе 
7. 4,5 класс Подъем по склону 
 
29.09.2019 
 
1. 2,3 класс Навесная переправа 
2. 1 класс Переправа по параллельным перилам 
3. 2 класс Подъём по склону 
4. 4 класс Спуск по склону 
5. 3,4 класс Спуск по наклонной навесной переправе 
6. 4 класс Подъем по наклонной навесной переправе – навесная переправа, 

Навесная переправа – спуск по перилам,  
Навесная переправа – Спуск по наклонной навесной переправе 

7. 4 класс Подъем по склону 
 


