Техническая информация
Дисциплина "ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ" (длинная)
Параметры дистанции:
Длина дистанции:
Мужской зачет 11,4 км (1 круг 5,7 км; 2 круг 5,7 км)
Женский зачет 8,0 км (1 круг 3,1 км; 2 круг 4,9 км)
Общее контрольное время прохождения дистанции – 3 часа 30 мин
Параметры карты:
Спортивная карта, формат А4, карта герметизирована (двусторонняя ламинация), масштаб
1:7500, Н = 2,5 метров. Печать карты двусторонняя, переход на 2-ю сторону осуществляется на
КП-50 (смотровое).
Карта составлена в 2017 году, автор - С. Симакин. Корректировка проведена в июне 2019 года
Яшпатровым Г.Т.
Номерация контрольных пунктов и этапов дистанции одинарная. Легенда контрольных
пунктов символьная, впечатана в карту.
От старта до Блока этапов 1-3 участники двигаются по маркированному коридору движения.
Блок этапов 1-3 в карте обозначен как точка начала ориентирования.
Границы полигона:
Женский зачет:
Север – река Нерская
Восток – Егорьевское шоссе
Запад – СНТ, поселок им. Цюрупы
Юг, юго-восток – автомобильная дорога
пос. Виноградово – Егорьевское шоссе

Мужской зачет:
Север – река Нерская
Восток – Егорьевское шоссе
Запад – СНТ, поселок им. Цюрупы
Юг, юго-восток – четко выраженных границ
нет (поля, полевая дорога)

Аварийный выход:
Командам необходимо двигаться на север к реке Нерская. Далее вдоль реки двигаться в центр
соревнований к финишу дистанции.
На дистанции мужского зачета четкими ориентирами являются также ЛЭП и автомобильная
дорога пос. Виноградово – Егорьевское шоссе.
Местность:
Основной полигон дистанций с севера ограничен рекой Нерская, с юго-востока автомобильной дорогой, с запада
постройками СНТ. 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.
Дистанция мужского зачета также включает в себя участок с юго-восточной стороны от автомобильной дороги. Лес в
этой части сосновый и смешанный, преимущественно с лиственным подлеском. Дорожная сеть развита умеренно и
представлена тропами. Рельеф представлен лощинами с пологими склонами. Встречаются значительные по
площади участки с воронкам и микронервностями. Заболоченные участки практически отсутствуют.

Опасные места на дистанции:





нависающие сухие деревья;
в пойме заросли крапивы;
свалки бытового мусора в местах, прилегающих к жилой застройке и вдоль автодороги;
на дистанции мужского зачета автодорога с движением средней интенсивности, которую в ходе дистанции
участники пересекают дважды. Пересечение дороги производить в местах, где дорога просматривается в обе
стороны на достаточное расстояние со строгим соблюдением ПДД;
 запрещается пить воду из реки, ручьев и воронок;
 осы и пчелы, клещи, змеи (ужи и гадюки);
 в районе дачных участков – собаки, в лесном массиве дикие звери (лисы, зайцы, лоси).

Начальник дистанции ______________ Безлюдова Н.В.

