Положение
о проведении мультиспортивного фестиваля "Winter racing".
1. Цели и задачи.
Фестиваль проводится с целью популяризации физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Москве, Московской области, России,
развитию мультиспорта, выявления сильнейших команд и участников.
2. Руководство проведением.
Общее руководство мероприятием осуществляет ООО «МаршрутGROUP». Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет
мероприятия, утверждённый организатором.
Оргкомитет мероприятия:
Главный судья – Лавринович Артём
Главный секретарь – Зудин Александр
Начальник дистанции мультигоночных форматов – Карпухина Елена
Начальник дистанции лыжного квеста и лыжного рогейна– Лавринович
Артём
3. Время и место проведения.
Гонка проводится 25 февраля 2017 года. Место проведения - лесные
массивы, примыкающие к ж/д пл. Ромашково и Раздоры. Место старта - поляна
с западной стороны от моста через МКАД (т.н.северный переход в
Рлмашковскмй лес), остановка "58-ой км МКАД" авт. №660 от ст.м.
Молодежная. Парковка личного транспорта вдоль 3-й Черепковской ул.
(напротив кардиоцентра).
4. Форматы и участники мероприятия.
"Приключенческая гонка" Класс «Мастера»: Контрольное время 8
часов, ожидаемое время лидера 4-5 часов, в команде 2 человека, зачеты - МЖ,
ММ. Способ передвеижения – лыжи, бег. Спец этапы – веревочные этапы,
стрельба, минное поле, коньки.
"Приключенческая гонка» Класс «Любители»: Контрольное время 5
часов, ожидаемое время лидера 2,5-3 часа, в команде 2 человека, зачеты – ММ,
МЖ, ЖЖ. Способ передвижения – Лыжи или велосипед (на выбор), бег. Спец
этапы – веревочные этапы, стрельба, минное поле.
Рогейн: Контрольное время 2,5 часа. Команда 2 человека. Зачёты ММ,
МЖ, ЖЖ.
Лыжный квест: рассчитан на 1,5 – 2 часа, время лидера от 1 часа. Квест
состоит из загадок и вопросов. Каждая отгадка приводит в точку, на которой
новая загадка. И так до финиша. Загадки по уровню требования специальных
знаний рассчитаны на знание школьной программы 7-9 классов.
5. Описание дистанций Приключенческой гонки.
Дистанция - «Мастера».

Пролог – скоростная отметка на ограниченном участке леса.
1.
Обозначенный маршрут. Способ передвижения на лыжах.
2.
Трекинг , ориентирование в заданном направлении, спец этапы
3.
Лыжи, ориентирование в заданном направлении, спец этапы
4.
Трекинг, ориентирование в заданном направлении, обозначенный
маршрут, спец этапы
5.
Лыжное ориентирование, спец этапы.
Спец этапы: работа с веревками, минное поле, стрельба, коньки,
коастеринг.
Дистанция – «Любители».
Пролог – скоростная отметка на ограниченном участке леса.
1.
Обозначенный маршрут. Способ передвижения на лыжах или
велосипеде.
2.
Трекинг , ориентирование в заданном направлении, спец этапы.
3.
Лыжи или велосипед, скоростное ориентирование в заданном
направлении, спец этапы.
Спец этапы: работа с веревками, минное поле, стрельба,
железнодорожинг.

6. Список обязательного снаряжения, которое не предоставляют
организаторы.
Класс «Мастера» : Лыжи, страховочная система, компас
Класс «Любители»: Лыжи или велосипед, компас.
Рогейн: Лыжи.
Лыжный квест: лыжи.
Для всех классов
организаторы рекомендуют иметь работающий
мобильный телефон, утепленную куртку, аптечку, тёплые перчатки и фонарик
на команду.
7. Размещение участников.
Размещение участников в тёплых отапливаемых модулях в
непосредственной близости от старта. Рядом со стартовой поляной костер.
После финиша горячий чай, лесное туристское питание.
8. Условия проведения и определение результатов, награждение.
Мероприятие проводится и результаты определяются в соответствии с
российскими правилами соревнований по рогейну (формат рогейн), Правилами
проведения приключенческих гонок (форматы приключенческих гонок),
Правилами квеста, изложенными в материалах, выданных участникам с учётом
изменений и дополнений, указанных в настоящем документе.
Результат команды в "Приключенческой Гонке", участников в “лыжном
квесте” определяется по времени, затраченному на прохождение всей

дистанции c учетом времени штрафов.
Результат команды в Рогейне определяется по количеству набранных за
контрольное время баллов. Штраф за опоздание на каждую полную или
неполную минуту - 1 очко.
Команды всех форматов, занявшие с 1 по 3 место награждаются
медалями и дипломами и ценными призами от спонсоров при наличии
спонсоров. при наличии в группе менее 10 команд, происходит объединение
групп по принципу ЖЖ в МЖ, МЖ в ММ.
9. Программа мероприятия.
25 февраля 2017 г.
09:00 Открытие центра, начало работы Секретариата, «Шведского
секретариата»;
10:00 Предстартовый брифинг;
11:00 Общий старт формата “рогейн” и на дистанции «Мастера»;
11:30 Общий старт на дистанции «Любители» и начало интервального
старта на “лыжный квест”
12:30 Предполагаемый финиш лидеров “лыжного квеста”
13:00 Начало работа пункта горячего питания;
13:30 Финиш формата 2,5 часа на дистанции рогейн, предполагаемый
финиш лидеров на дистанции «Любители».
14:00 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 2,5 часа
на дистанции рогейн, предполагаемый финиш лидеров на дистанции
«Любители», награждение победителей и призёров “лыжного квеста”;
14:30 Публикация предварительных результатов форматов “любители” и
“рогейн”, приём протестов, награждение;
Дальнейшее награждение происходит по мере финиша команд;
16:30 Закрытие дистанции «Любители»;
19:00 Закрытие дистанции «Мастера»;
20:00 Отъезд участников
* Возможно более раннее и оперативное награждение участников при
отсутствии протестов, информация о времени награждения будет дана по
громкой связи.
10. 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, её преодоление связано с повышенными
рисками (см.список опасностей). Также организаторы мероприятия не
занимаются оказанием помощи, в том числе экстренной и медицинской на
дистанции, кроме спецэтапов, на которых размещены судьи. Они оказывают
помощь с согласия участника, в рамках своей компетенции. При возникновении

ЧП на дистанции, организаторы лишь по просьбе участников передают
информацию о необходимости такой помощи уполномоченным 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. Организаторы просят звонить при обнаружении
неработающего,
повреждённого
либо
уничтоженного
оборудования
контрольных пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: 8-916-9999-516.
11. Заявки.
Предварительные льготные заявки на участие подаются по 23:59
вторника 21 февраля 2017 года включительно посредством заполнения формы
регистрации на сайте: mosplay.ru После данного срока заявку можно подать
также непосредственно на месте старта.
12. Финансирование
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия,
награждению победителей и призёров возмещаются за счёт добровольных
пожертвований за участие, спонсоров и организаторов мероприятия.
Стоимость участия в мероприятии – согласно нижеизложенной таблице.
На мероприятии будет использована система электронной отметки SFR.
Участники используют свои чипы. При отсутствии своего чипа, его можно взять
в аренду за 50 рублей.
Форматы
Класс «Мастера», с команды
Класс «Любители», с команды
Рогейн, с команды
Лыжный квест, с человека

Заявка и оплата до Заявка или оплата на
21.02.17
месте старта
1900 рублей
2350 рублей
1700 рублей
2150 рублей
1500 рублей
1950 рублей
750 рублей
950 рублей

13. 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, размещённого 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, а также с другими документами, на которые ссылается
данное Положение.
●
Участники осведомлены, что предложенная дистанция является
потенциально небезопасной, как в техническом, так и в физическом и
моральном плане.
●
Участники,
не
обладающие
полной
дееспособностью,
подтверждают факт наличия письменного согласия на своё участие в данном
мероприятии, полученного от своих законных представителей. На месте старта

наличие данного документа не проверяется.
14. Контактная информация
Официальные сайты: http://mosplay.ru www.x-race.info
Телефоны и адреса оргкомитета:
Вопросы дистанции, финансов, размещения, питания, правил,
административные вопросы:
Лавринович Артём - тел. 8-916-9999-516, e-mail: artem@mosplay.ru
(почта проверяется до 24 января, после – связь ТОЛЬКО по телефону).
Вопросы заявки, технической работы системы заявки, секретариата:
Зудин Александр, e-mail: info@mosplay.ru
Вопросы спонсорства, контакты со СМИ, пиара:
Новикова Ирина – тел: 8-929-656-03-16, e-mail: pr@mosplay.ru
Данный документ является приглашением на мероприятие.

