Единый документ
О проведении одиннадцатого этапа кубка «Золотой Маршрут»
2016 – рогейна «оп, Лыткарино».
1. Цели и задачи.
Мероприятие

проводится

с

целью

популяризации

физической

культуры, спорта и здорового образа жизни в Московской области, России,
развитию мероприятий по рогейну и спортивному ориентированию на
сверхдлинных дистанциях, выявления сильнейших команд и участников.
2. Руководство мероприятием.
Общее руководство мероприятием осуществляет ООО «МаршрутGROUP».

Непосредственное

проведение

возлагается

на

Оргкомитет

мероприятия, утверждѐнный организатором.
Оргкомитет мероприятия:
Главный судья – Карпухина Елена
Главный секретарь - Зудин Александр
Начальник дистанции – Новикова Ирина
3. Форматы мероприятия.
Мероприятия проводится в следующих форматах:
для детей до 14 лет включительно:
- 1 час бегом (одиночные участники в зачѐте у которых участвуют
команды*)
- 2 часа на велосипеде (одиночные участники в зачѐте у которых
участвуют команды*)
Для всех остальных:
- 3 часа бегом (одиночные участники в зачѐте у которых участвуют
команды*)
- 3 часа на велосипеде (одиночные участники в зачѐте у которых
участвуют команды*)
- 6 часов бегом (одиночные участники)
- 6 часов бегом (команды)

- 6 часов на велосипеде (одиночные участники)
- 6 часов на велосипеде (команды)
*В данных форматах разрешено участвовать в составе команды,
команды из мужчин и смешанные команды независимо от возраста
участников наравне с одиночными участниками соревнуются в группе М3БО
или МЗВО и М1БО или М2ВО, женские команды независимо от возраста
участников наравне с одиночными участниками соревнуются в группе Ж3БО
или ЖЗВО. И Ж1БО или Ж2ВО. Определиться с тем, в команде выступает
участник или нет, необходимо до старта. При совместном прохождении
половины

и

более

дистанции

одиночными

участниками,

не

объединившимися до старта применяется дисквалификация.
4. Время и место проведения.
Мероприятие проводятся в субботу 24 сентября 2016 года на
территории Томилинского лесопарка (окрестности города Лыткарино).
Центр соревнований, место старта и финиша расположены вблизи
Лыткаринского шоссе на территории Московской области.
5. Размещение участников.
Размещение участников в полевых условиях. Для удобства участников,
после финиша можно будет принять горячий душ, на время дистанции детей
можно будет отдать в «детский сад», после финиша помыть велосипеды на
сервисе «веломойка». Перед стартом и после переодевания вещи можно сдать
в камеру хранения под присмотр судей. На случай плохой погоды, будет
установлена защита от дождя и не одна.
После финиша участникам будет предложено бесплатное горячее
питание.
6. Участники.
Для участия в мероприятии приглашаются все желающие.
В мероприятии участвуют:
В формате 1 час бегом (дети до 14 лет):

1БО – участники до 14 лет включительно, преодолевающие дистанцию в
одиночестве
В формате 1 час на велосипеде (дети до 14 лет):
1ВО – участники до 14 лет включительно, преодолевающие дистанцию в
одиночестве
В формате 2 часа бегом (дети до 14 лет):
2БО – участники до 14 лет включительно, преодолевающие дистанцию в
одиночестве
В формате 2 часа на велосипеде (дети до 14 лет):
2ВО – участники до 14 лет включительно, преодолевающие дистанцию в
одиночестве
В формате 3 часа бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
3БО_М – мужчины,
3БО_Ж – женщины,
и по возрастным подгруппам:
3БО_М_Ю, 3БО_Ж_Ю – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
3БО_М_В, 3БО_Ж_В – ветераны, возраст участника не менее 40 лет,
3БО_М_СВ, 3БО_Ж_СВ – суперветераны, возраст участника не менее 55 лет.
В формате 3 часа на велосипеде (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
3ВО_М – мужчины,
3ВО_Ж – женщины,
В формате 6 часов бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
6БО_М – мужчины,
6БО_Ж – женщины,
В формате 6 часов на велосипеде (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
6ВО_М – мужчины,

6ВО_Ж – женщины,
В формате 6 часов бегом (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
6БК_М – мужские команды,
6БК_Ж – женские команды,
6БК_С – смешанные команды,
и по возрастным подгруппам:
6БК_М_Ю, 6БК_Ж_Ю, 6БК_СМ_Ю – команды, состоящие из юниоров, где
возраст каждого участника не более 20 лет,
6БК_М_В, 6БК_Ж_В, 6БК_СМ_В – команды, состоящие из ветеранов, где
возраст каждого участника не менее 40 лет,
6БК_М_СВ,

6БК_Ж_СВ,

6БК_СМ_СВ

–

команды,

состоящие

из

суперветеранов, где возраст каждого участника не менее 55 лет.
В формате 6 часов на велосипеде (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
6ВК_М – мужские команды,
6ВК_Ж – женские команды,
6ВК_С – смешанные команды,
Возраст участников определяется на 24 сентября 2016 года.
Участие в потенциально небезопасном мероприятии означает полное
согласие (принятие, акцепт) Договора Публичной оферты, размещѐнного на
сайте mosplay.ru и заключенного между Организаторами и участниками, либо
их законными представителями.
Совершеннолетние участники принимают участие в мероприятии под
личную

ответственность.

Ответственность

за

жизнь

и

здоровье

несовершеннолетних участников несут их законные представители.
7. Условия проведении и определение результатов, награждение.
Порядок старта и финиша изложен в соответствующем разделе.
Легенда и карта выдается при регистрации. Карта, номер и чип, закрепленный
браслетом (они выдаются организаторами) - обязательное личное снаряжение.

Остальное, снаряжение, в том числе, указанное в иных документах рекомендуемое.
Мероприятие проводится и результаты определяются в соответствии с
российскими правилами соревнований по рогейну, с учетом изменений и
дополнений, указанных в настоящем документе и Общем Положением на
«Золотой Маршрут» 2016. Команды и одиночные участники всех форматов
соревнований, занявшие с 1 по 3 место в своих подгруппах, награждаются
медалями и дипломами. Победители большинства форматов награждаются
ценными призами.
8. Программа мероприятия.
суббота, 24 сентября 2016 года
10:00 Открытие центра соревнований, выдача карт;
11:00 Предстартовый брифинг, открытие мероприятия;
12:00 Общий старт велосипедных форматов;
12:00 Начало работы детского сада;
12:15 Общий старт беговых форматов;
13:00 Финиш формата 1 час на велосипеде;
13:00 Начало работы горячего душа и сервиса мойки велосипедов;
13:15 Финиш формата 1 час бегом;
13:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 1 час на
велосипеде, публикация предварительных результатов;
13:45 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 1 час
бегом, публикация предварительных результатов;
14:00 Финиш формата 2 часа на велосипеде;
14:15 Финиш формата 2 часа бегом;
14:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 2 часа
на велосипеде, публикация предварительных результатов;
14:45 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 2 часа
бегом, публикация предварительных результатов;
15:00 Финиш формата 3 часа на велосипеде;

15:15 Финиш формата 3 часа бегом;
15:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 3 часа
на велосипеде, публикация предварительных результатов;
15:45 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 3 часа
бегом, публикация предварительных результатов;
*16:00 Окончание приѐма протестов по результатам,
награждение;
16:30 Награждение коротких форматов;
18:00 Финиш формата 6 часов на велосипеде;
18:15 Финиш формата 6 часов бегом;
18:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 6 часа
на велосипеде, публикация предварительных результатов;
18:45 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 6 часа
бегом;
19:00 Публикация предварительных результатов;
*19:30 Окончание приѐма протестов по результатам, награждение;
20:00 Отъезд участников;
*Возможно более раннее и оперативное награждение участников при
отсутствии протестов, информация о времени награждения будет дана по
громкой связи.
9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность на 85% закрытая. Представляет собой сосновый и
смешанный лес восточного Подмосковного ландшафта, с густой дорожнотропиночной сетью, низинными болотами. Проходимость леса от хорошей до
плохой.
В основу карты легли карты для спортивного ориентирования
различных

годов,

предоставленные

организаторами

соревнований

«Московский Компас» и Сергеем Стуловым лично, за что выражаем ему
благодарность! А также - спутниковые снимки и полевые работы 2014-2016
года. Последняя редакция выполнена с использованием новых спортивных

карт 2016 года. Дистанция впечатана в карту, легенды (описания) кп
выдаются одновременно с картой, не ранее чем за 2 часа до старта при
посещении секретариата.
Масштаб карты – в 1 см 100 метров, формат – А2, карта напечатана на
бумаге повышенной плотности. Использованы знаки спортивных карт.
На местности КП представляют собой красно-белые матерчатые
призмы и призмы «Маршрут» стандартного размера с закреплѐнной рядом
станцией электронной отметки SFR на дереве или опоре, ближайшем к
заданной точке на высоте до 1,7 метра. Постановка КП летняя (на дереве, без
перемѐта).Отметка на всех КП – контактная.
В техническом плане – это будет самый сложный рогейнкубка «Золотой
Маршрут» 2016. (В физическом плане самым сложным был рогейн
«Таинственный лес»).
10. Опасные места.
Основную опасность для участников заросли крапивы и бытовой мусор
вблизи границ карты. Также крутые склоны искусственных карьеров по
добыче песка. Соблюдайте меры предосторожности при пересечении и
движению вдоль Лыткаринского шоссе и других магистралей. Иной опасной
флоры и фауны в районе соревнований нет.
11.

Разрешения

и

запреты

на

дистанции

(перечень

не

исчерпывающий).
Участникам запрещается:
- сопровождать или оказывать содействие на дистанции лицам, не
являющимся участниками мероприятия, то есть тем, кто не проходил
процедуру он-лайн заявки или регистрации в секретариате, бежит без чипа,
кроме прессы. В случае обнаружения таких лиц, тем, кто обнаружит и сообщит
о таких «Зайцах» - премия и благодарность. А тем, кто их сопровождает пожизненная дисквалификация! Также исключение - если взрослый идет с
ребѐнком дошкольного возраста и чип при этом на взрослом;
- использовать навигационные приборы;

- грубо нарушать правила дорожного движения;
- скрывать свой номер от судей и других участников;
- передвигаться на общественном транспорте, а также на личном
транспорте, не предусмотренным форматом группы участника;
- использовать для передвижения иные карты, кроме выданных
организаторами;
- отказывать судьям-контролѐрам в предъявлении им своего номера;
- нарушать целостность контрольного браслета или не использовать
браслет, выданный организаторами;
- стартовать без прохождения предстартовой проверки и регистрации
чипа;
В случае обнаружения указанных деяний, участник или команда будут
дисквалифицированы.
Участникам разрешается:
- использовать общественную инфраструктуру для отдыха, планирования
путей, пополнения запасов воды и пищи;
- заходить сколько угодно раз в центр мероприятия до истечения
контрольного времени;
- совершать иные действия, не запрещѐнные Правилами, Положением и
здравым смыслом; - наслаждаться природой и путешествием по Подмосковью.
12. Снаряжение.
Всѐ обязательное снаряжение выдается организаторами. В него входят:
карта, описание точек контрольных пунктов, номер участника, SFR чип и
контрольный

браслет

для

его

закрепления.

Другого

обязательного

снаряжения нет.
Рекомендуется иметь участникам одежду и обувь, соответствующие
погоде, компас, мобильный телефон с введѐнными номерами организаторов
для экстренной связи.
Всем участникам также рекомендуется иметь аптечку с набором
перевязочных, дезинфицирующих и обезболивающих средств.

13.Обеспечение безопасности.
Организаторы

отвечают

только

за

безопасность

собственного

оборудования, используемого на дистанции.
Организаторы не отвечают за безопасность используемого участниками
личного оборудования и обращают внимание, что дистанция сама по себе
является

потенциально

не

безопасной,

еѐ

преодоление

связано

с

повышенными рисками (см, список опасностей). Также организаторы
мероприятия не занимаются оказанием помощи, в том числе экстренной и
медицинской, а лишь по просьбе участников передают информацию о
необходимости такой помощи уполномоченной организациям на общих
основаниях, передавая информацию о характере и месте оказания помощи со
слов участника. В связи с этим и с большой территорией проведения
мероприятия лучше рассчитывать при возникновении сложной ситуации на
собственные

силы.

неработающего,

Организаторы

повреждѐнного

просят звонить при
либо

уничтоженного

обнаружении
оборудования

контрольных пунктов, Номера телефонов для экстренной связи: 8-926-51049-81, 8-929-656-03-16.
14.Питание.
Во время проведения мероприятия пополнить запас продуктов и воды
можно будет в магазинах, обозначенных на карте соответствующем знаком, а
также после 13:00 в районе финиша.
После финиша участникам будет предоставлено горячее питание.
15.Погода и климат.
Наиболее вероятная температура в течение рогейна – +14 градусов, с
амплитудой в 4 градуса в течение дня. Вероятность осадков – 30%.
Наиболее вероятные осадки – мелкий дождь
16.Заявки.
Льготные заявки на участие подаются до 23:59 вторника 20 сентября
посредством заполнения формы регистрации на сайте: mosplay.ru После
данного срока заявку можно подать также непосредственно на месте старта

по соответствующим ценам. Обращаем внимание, что максимальное число
предварительных заявок на рогейн составляет 400 участников.
17.Финансирование.
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия,
награждению победителей и призѐров возмещаются за счѐт добровольных
пожертвований за участие, спонсоров и организаторов мероприятия.
Стоимость участия в мероприятии - согласно нижеизложенной таблице,
соответствующей на кубок «Золотой Маршрут 2016». Чипы SFR выдаются
организаторами рогейна, участие со своими чипами и аренда чипов не
предусмотрена.
При заявке и При заявке и/или
оплате
до оплате
после
окончания
окончания
льготного
льготного
периода
периода или на
месте старта

Возраст
200 рублей
участника 14 лет
моложе (детская
группа)
Возраст
990 рублей
участника от 20
до
55
лет
(основная группа)

350 рублей

Возраст
490 рублей
участника 15 -20
лет, 55 лет и
старше (льготная
группа)

800 рублей

1300 рублей

Перезаявка
на
месте
старта
ранее
заявленного,
в
том
числе и
оплаченного
участника
без
изменения
персональных
данных
Бесплатно

Перезаявка
с
изменением
персональных
данных
ранее
оплаченных
участников

750 рублей из
льготной
в
основную, 1100
из детской в
основную, 650 из
детской
в
льготную.
В
остальных
случаях
300
рублей.

Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов
команды.
18.Дополнительные условия и требования к участникам:
Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не
является спортивным соревнованием, а является соревновательным
мероприятием. Участие в мероприятии означает полное согласие (принятие,

акцепт) Договора Публичной оферты. размещенного на сайте mosplay.ru и
заключенного между Организаторами и Участниками, либо их законными
представителями. Участники принимают участие в данном мероприятии
только в случае полного безоговорочного согласия с данным Положением и
Договором Публичной оферты.
Участники осведомлены, что предложенная дистанция является
потенциально небезопасной, как в техническом, так и в физическом и
моральном плане.
Участники, попадающие под действие статьи 26, пункта 1 ГКРФ
(несовершеннолетние) подтверждают факт наличия письменного согласия
своего участия в Рогейне, полученного от своих законных представителей. На
месте старта наличие данного документа не проверяется.
19.Контактная информация
Официальные сайты: http://mosplay.ru http://rogaining.msk.ru
Телефоны и адреса оргкомитета:
Вопросы дистанции, размещения, питания, правил, административные
вопросы:
Карпухина Елена – 8-926-510-49-81, lena@mosplay.ru
Вопросы

по

заявке

на

участие,

исправление

заявок

в

http://mosplay.ru/query/ , работа секретариата:
Зудин Александр, тел. 8-499-322-92-02, e-mail: info@mosplay.ru
Вопросы спонсорства, СМИ:
Новикова Ирина, тел. 8-929-656-03-16, e-mail: pr@mosplay.ru
Данный документ является приглашением на мероприятие.

системе

