
 
ОБНОВЛЕНО 07 июля 2018 года 

Техническая информация 

Дисциплина "ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА" (длинная) 
 

Параметры дистанции: 

Длина дистанции: 
 

Мужской зачет 12,0 км (1 круг 6,0 км; 2 круг 6,0 км) 

Женский зачет 11,0 км (1 круг 4.9 км; 2 круг 6,1 км) 
 

Общее контрольное время: 240 минут 
 

Параметры карты: 

1 круг 

Спортивная карта, формат А3, карта герметизирована, масштаб 1:7500, Н = 2,5 метров. 

Карта с северной стороны автомобильной дороги составлена в 2017 году, автор - С. Симакин. 

Корректировка проведена в июне 2018 года Яшпатровым Г.Т. 

Карта с южной стороны составлена в апреле 2018 года, автор – Яшпатров Г.Т. 

2 круг 

Спортивная карта, формат А3, карта герметизирована, масштаб 1:7500, Н = 2,5 метров. 

Карта составлена в 2017 году, автор - С. Симакин.  
 

Номерация контрольных пунктов и этапов дистанции одинарная. Легенда контрольных 

пунктов символьная, впечатана в карту. 
 

Границы полигона: 

1 круг 

Север – река Нерская 

Восток – Егорьевское шоссе 

Запад – ЛЭП 

Юг – Поле 

2 круг 

Север – река Нерская 

Запад – Четко выраженных границ нет 

Восток – Егорьевское шоссе 

Юг – автомобильная дорога пос. Виноградово – Егорьевское шоссе 
 

Аварийный выход: 

Командам необходимо двигаться на север к реке Нерская. Далее вдоль реки двигаться в центр 

соревнований к финишу дистанции.  
 

Местность: 

Полигон соревнований территориально можно разделить на три части.  

Первая часть с северо-запада ограничена рекой Нерская, с юго-востока автомобильной дорогой, 

с запада широкой просекой с ЛЭП. Здесь расположена лыжная трасса им.Наседкина, хорошо 

развита дорожная сеть. Дорожная сеть легко пробегаема. Лес хвойный и смешанный, в 

основном хорошей проходимости, местами парковый. Рельеф представлен плавными формами, 

перепад высот до 15 м на склоне. Встречаются значительные по площади участки с воронкам и 

микронервностями. Грунт песчаный, в пойме илистый. Болота в пойме реки в большей части 

сухие и проходимые. На открытых участках поймы высокотравье.  

Вторая часть – пойма реки Нерская к западу от широкой просеки с ЛЭП – характеристика 

местности аналогична описанной в первой части, а также местность между северной окраиной 

поселка им. Цюрупы и рекой Нерская. Здесь значительную площадь занимают участки 

открытого песка с редколесьем из соснового молодняка. В полосе, прилегающей к жилой 



застройке, много старых заросших высокой травой ям и небольших карьеров искусственного 

происхождения. Травмоопасность представляют свалки бытового мусора. 

Третья часть расположена к юго-востоку от автомобильной дороги. Лес в этой части сосновый и 

смешанный, преимущественно с лиственным подлеском. Дорожная сеть развита умеренно и 

представлена тропами. Юго-западная часть преимущественно равнинная. В северной части 

рельеф представлен лощинами с пологими склонами. Встречаются значительные по площади 

участки с воронками и микронервностями. Заболоченные участки практически отсутствуют. 

 

Опасные места на дистанции: 

 автодорога с движением средней интенсивности, которую в ходе дистанции команды 

пересекают дважды. Пересечение дороги производить в местах, где дорога 

просматривается в обе стороны на достаточное расстояние, со строгим соблюдением 

ПДД; 

 нависающие сухие деревья;  

 в пойме заросли крапивы; 

 свалки бытового мусора в местах, прилегающих к жилой застройке и вдоль автодороги; 

 запрещается пить воду из реки, ручьев и воронок; 

 осы и пчелы, в районе дачных участков - собаки. 

 

Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к 

участникам соревнований на дистанции пятого класса.  

 

 
Начальник дистанции      Н.В. Безлюдова, СС1К, г. Калуга 

 
Зам. гл. судьи по безопасности     М.В. Расторгуев, ССВК, г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


