
      
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА – ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ 

МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

 

30 сентября – 1 октября  2017 года 

 

г. Лыткарино Московской обл.,  

зона отдыха Волкуша 

“RACES OF FOUR – 2017” XXI «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ»  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1 класс (01.10.17) 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 

 Карта: М 1:7500, формат А4, сечение рельефа 2.5 м. 

 Карта выдается команде в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты герметизированы. 

 Границы полигона: 

ЮГ – г. Лыткарино, озеро 

ЗАПАД –  г. Лыткарино, бетонная дорога г. Лыткарино – г . Дзержинский 

ВОСТОК – одноколейная ж/д 

СЕВЕР – дачный поселок, город Дзержинский  

 Обратите внимание: после ураганов в лесу появилось много вывороченных деревьев, встречаются 

завалы, новые корчи в карте не отражены. Так же в лесу ведутся работы по прокладке кабелей, вдоль 

некоторых дорог выкопаны траншеи - необходимо соблюдать осторожность.   

 Аварийный выход: если команда потеряла ориентир, то ей необходимо двигаться на восток к ж/д, далее 

вдоль ж/д двигаться к центру соревнований на финиш дистанции.  

 Легенда КП: 

КП 31 – Развилка троп (южная) 

КП 50 – Опора вейкбординга 

КП 100 – Развилка дорог (северная) 

 От КП 100 до финиша команда движется по коридору (на карте обозначен маркированный участок). 

 Запрещено движение команд по Ж/Д. Запрещено движение команд по Лыткаринскому шоссе. 

2. Параметры дистанции:  

 Контрольное время 2ч 00 мин 

 Длина дистанции 2990 м 

 5 технических этапов 

 3 контрольных пункта  

 Смотровые площадки: этап 5 
 

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 команд осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, размещенным в 

предстартовой зоне. За 15 минут до старта команда проходит предстартовую проверку. В случае, если 

команда не приходит за 15 минут до своего времени старта, она не допускается к предстартовой 

проверке и к старту дистанции. 

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

озера, пруды, аварийно нависающие деревья, движение по Ж/Д, движение по Лыткаринскому шоссе. 

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.  

 
Главный судья                                                       А.В. Дегтярев 
 

 


