Единый документ
О проведении мероприятия «Весенний фестиваль приключенческих
гонок – SunRush-2017», посвящённого 72 годовщине Великой победы!
1. Цели и задачи
«Весенний фестиваль приключенческих гонок – SunRush-2017» проводится со следующими целями:
- развитие (улучшение спортивных результатов) отдельных спортсменов и команд;
- пропаганда и развитие мультиспорта и смежных дисциплин;
- выявление сильнейших команд;
- подготовка спортсменов и команд к длительным приключенческим гонкам и рогейнам;
- пропаганды активного отдыха;
- неформальное общение спортсменов.

2. Руководство проведением
Подготовку и проведение фестиваля осуществляет команда «Sunrise ART», Московская федерация
приключенческих гонок и «Маршрут-GROUP». Основные информационные партнеры соревнований сайты: xrace.info , mosplay.ru

3. Время и место проведения
Фестиваль проводится 30.04.2017 и 01.05.2017. Мероприятие пройдет в Клинском районе Московской
области (Ленинградское направление мжд). Точное место старта будет размещено на страничке гонки не
позднее чем за 2 недели до старта.

4. Участники, программа и определение результатов
Фестиваль проводится в формате приключенческой гонки (класс Любители и Мастера), классического
рогейна, велоориентирования, а так же трейла (кросса по пересечённой местности). На фестивале
используется электронная отметка SFR. Чипы выдаются командам организаторами вместе с комплектами
карт, использование личных чипов не предусмотрено.
Дистанции (классы) приключенческой гонки:
«Мастерская» (дата проведения 30 апреля и 1 мая) - для команд из трёх человек (не менее одной
женщины) имеющих опыт участия в приключенческих гонках. Участникам предлагается стадийная
двухдневная дистанция (предварительное время лидера каждого дня – 5-6 часов, КВ 9 часов 30 апреля, до
19:00 1 мая). Команды, проигравшие лидеру менее 100 минут (лимит может быть уточнён) квалифицируются
на второй день соревнований. Команды, не уложившиеся в заданный лимит, выходят на старт второго дня вне
конкурса, либо могут без доплат перезаявиться в другую дисциплину. Во второй день старт команд в
соответствии с гандикапом, согласно финишному протоколу первого дня. Гонка содержит следующие этапы –
бег/трекинг, велоориентирование, GPS-навигация, техника закрепленных веревок, коастеринг, секретные
этапы. В связи с высокой технической сложностью соревнований, команды, выступающие на Мастерской
дистанции должны иметь опыт участия в приключенческих гонках. Судьи соревнований в любой момент
вправе снять команду с прохождения специального этапа, если её навыки не соответствуют данному заданию
(в т.ч. за нарушение требований безопасности), а так же остановить движение команды по дистанции, если
физическое состояние участников угрожает их здоровью. Количество комплектов карт на команду – 2.
«Любительская» (дата проведения 30 апреля) - для команд из двух человек любого пола, для
начинающих спортсменов и любителей активного отдыха. Ожидаемое время лидера 4 часа, КВ 8 часов. Гонка

содержит следующие этапы – бег/трекинг, велоориентирование, техника закрепленных веревок, секретные
этапы. Этапы не требуют специальных навыков. Дистанция начнется с пролога - ориентирование вблизи
центра соревнований. В прологе принимает участие один представитель от команды. После прохождения
пролога команды сразу же уходят на дистанцию гонки. Количество комплектов карт на команду – 1.
Отсечки не предусмотрены. В случае образования очереди на этапах, порядок выхода на этап
определяется очерёдностью прибытия команд к этапу. Спец. этапы будут рассчитаны на одновременное
прохождение, как минимум, тремя командами. ВНИМАНИЕ - участники должны уметь плавать (возможная
экстренная ситуация). Если кто-то из команды не умеет плавать, команда должна отказаться от прохождения
водных специальных этапов.
За пропуск КП или специального этапа дистанций приключенческих гонок штраф 1 час.
Велоориентирование (дата проведения 1 мая) будет проходить в заданном направлении. К старту
допускаются команды из двух человек любого пола. Контрольное время 6 часов, время лидера 3-4 часа.
Пропуск КП штраф - 1 час. Результат команды определяется по времени, затраченному на прохождение
дистанции, при наличии у команды не взятых КП - с учетом штрафов. Команды, не финишировавшие до
истечения контрольного времени, в независимости от количества пройденных этапов, занимают места после
команд уложившихся в КВ. Количество комплектов карт на команду – 1.
Рогейн (дата проведения 1 мая) - дисциплина для команд из двух человек любого пола, для начинающих
спортсменов и любителей активного отдыха, не предусматривающая преодоления спецэтапов. Контрольное
время 5 часов. Участие в данной категории проходит согласно правилам Федерации рогейна России.
Количество комплектов карт на команду – 2.
Трейл (дата проведения 30 апреля) – дисциплина для любителей прогулки и бега на свежем воздухе.
Участие личное. Дистанция представляет собой обозначенный на местности маршрут длиной от 12 до 15 км.
Возможен к преодолению без карты. Перед стартом дополнительно можно взять картосхему маршрута. Старт
данной дистанции может быть выносным (до 1 км от места старта). Разметка на местности ставится за 70-50
метров до развилок и перекрёстков троп/дорог и на 30-50 метров после них. На прямых участках разметка не
ставится. Основные правила – бежать всё время по дороге более лучшего класса, если по какой-то причине не
поняли - куда бежать на перекрёстке – ответ: прямо, а если дорога лучшего класса не идёт прямо, то по
дороге лучшего качества. При встрече КП – отметка производится чипом. Дистанция у всех одна. Каверзных
участков и реверсивного движения нет. О наличие пунктов питания будет объявлено дополнительно.
Участники фестиваля должны быть в возрасте 18 лет и старше, в исключительных случаях допускается
участие спортсменов в команде от 16 лет при наличии спортивных разрядов или в сопровождении взрослого.
Использование любых транспортных средств (кроме велосипедов в классах Приключенческая гонка и
Велоориентирование) запрещено.
Перед получением комплекта карт и чипов, команды должны пройти обязательную проверку спец.
снаряжения (только для команд участвующих в приключенческих гонках) и технического состояния
велосипедов (для участников Велоориентирования), команды не прошедшие проверку к старту допущены не
будут! Велосипеды участников должны иметь исправные тормоза и иметь задние проблесковые маячки.
ВНИМАНИЕ – участники, велосипеды которых не оснащены проблесковыми маячками, допущены к старту не
будут. Пункт проверки снаряжения будет работать на месте старта с 8 утра.
Участникам команды запрещено разделяться на дистанции более чем на 100 метров. За нарушение этого
пункта – дисквалификация.
Программа фестиваля:
Суббота 29 апреля

С 19:00 – заезд команд и участников с размещением в полевых условиях
Воскресенье 30 апреля
9:00 – открытие секретариата, шведского секретариата
10:00 – брифинг для класса «Мастера»
10:30 – старт класса «Мастера»
10:40 – брифинг для класса «Любители»
11:00 – старт класса «Любители»
11:30 – брифинг для класса «Трейл»
12:00 – старт класса «Трейл»
Награждение победителей и призёров по мере финиша лидеров команд.
19:00 – окончание КВ класса «Любители»
19:30 – окончание КВ класса «Мастера»
20:00 – публикация протоколов старта класса «Мастера» на 1 мая
Понедельник, 1 мая (выходной день)
9:00 – открытие секретариата, шведского секретариата
10:00 – брифинг для классов «Рогейн» и «Велоориентирование»
10:20 – 12:00 задержанный старт финала класса «Мастера»
11:00 – Общий старт класса «Велоориентирование»
11:15 – Общий старт класса «Рогейн»
Награждение класса «Мастера и «Велоориентирование» по мере финиша команд
16:15 – Финиш класса «Рогейн»
16:45 – Окончание штрафного времени класса «Рогейн», публикация предварительных результатов
17:15 – Награждение класса «Рогейн»
17:00 – Окончание КВ класса «Велоориентирование»
19:00 – Окончание КВ класса «Мастера», закрытие центра фестиваля, отъезд организаторов
5.Обязательное снаряжение
Для двух классов приключенческих гонок:
1. Комплект карт, легенды, выданные организаторами;
2. Компас - 1 на команду;
3. Аптечка (бинт, йод, жгут, обезболивающее и сердечное средства) - 1 на команду;
4. Работающий сотовый телефон, с сохраненным номером экстренной связи с организаторами - 1 на
команду;
5. Фонарь - 1 на команду;
6. Каска или велошлем –при прохождении этапов и движении на велосипеде – каждому;
7. Обвязка, усы самостраховочные 2 шт, 3 карабина, спусковое устройство, зажим для подъема по
веревке (жумар), перчатки – каждому;
ВНИМАНИЕ: Участники «Мастерской» дистанции должны иметь своё снаряжение! Участникам
Любительской дистанции настоятельно рекомендуется иметь своё спец. снаряжение, количество судейских
комплектов ограничено!
8. GPS-навигатор 1 на команду (для команд «Мастерской» дистанции).

Для участников классов «Велоориентирование», «Рогейн»:
1. Комплект карт, легенды, выданные организаторами;
2. Компас - 1 на команду;
3. Аптечка (бинт, йод или «зелёнка», жгут, обезболивающее и сердечное средства) - 1 на команду;
4. Работающий сотовый телефон, с сохраненным номером экстренной связи с организаторами - 1 на
команду;
5. Фонарь - 1 на команду;
6. Велосипед (оснащенный работающим задним красным фонарем) – каждому участнику класса
«Велоориентирование».
Судьи имеют право в любое время гонки потребовать предъявить обязательное снаряжение. За
отсутствие обязательного снаряжения во время прохождения дистанции – назначается штраф. За отсутствие
снаряжения, обязательного только на конкретном этапе – не выпуск на этап.

6. Награждение
Награждение производится после финиша мероприятия. Призы, подарки и атрибутика вручается только
лично в руки вышедшим на награждение призёрам.
Мастера: Награждаются команды, занявшие 1-3 места по итогам двух соревновательных дней (то есть,
команды в порядке финиша во 2й день. При наличие штрафа во 2й день, команда перебирается в конец
протокола и соперничает с командами, у кого такое же количество штрафа.
Любители, Рогейн, Велоориентирование: Награждаются мужские, женские и смешанные команды,
занявшие 1-3 места в своём зачёте. Если в каком-либо зачёте 9 и менее команд, то происходит объединение
малочисленного зачёта: женского со смешанным, смешанного с мужским.
Трейл: Награждается тройка сильнейших мужчин и женщин. Если в финишировало 10 и более участников
1977 года рождения и старше, вводится и награждается группа М (Ж)40+

7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки подаются с одновременной оплатой через электронную форму. Подать заявку он-лайн можно в
любой срок до 26 апреля включительно. После этого срока заявиться можно будет только на месте старта.
Стоимость участия определяется датой оплаты заявки и изложена в таблице:
Дисциплина

Оплата заявки
до 31 марта
включительно

Оплата заявки
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включительно
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или
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оплата
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4600
5200
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600
стоимости, на
Любители
1800
2200
2500
600
дату оплаты, в
Велоориентирование 1600
2200
2500
600
пересчёте
на
1
Рогейн
1600
2200
2500
600
чел.
Трейл
800
1000
1300
500
Примечание: Указанная стоимость берётся с команды. В классе «Трейл» - с участника
Уплаченные средства возвращаются в исключительном случае отмены мероприятия. Иные основания не
предусмотрены.

8. Финансирование
Мероприятие проводится по принципу самоокупаемости за счёт привлечённых заявочных взносов и
иных источников поступления. Непосредственные расходы, связанные с проведением соревнований,
судейством и награждением, несут организаторы гонки.

9. Дополнительно
После дистанции оба дня участникам будет доступно горячее питание. Также организаторы обеспечивают
участников питанием в ужин 30 апреля и завтрак 1 мая. Ужин – сытное второе, овощи, чай, сладкое (200
рублей), завтрак – каша на молоке, чай, бутерброд, фрукты (150 рублей). Подать заявки на питание можно
будет на месте старта в день фестиваля.
При возможности будет организован горячий душ и торговля полезными товарами.
Вопросы можно задать на форуме сайта x-race.info и в группе Вконтакте: https://vk.com/sunrush2017
Ждём Вашу команду на фестивале SunRush-2017!
Дирекция фестиваля: Шаханов Александр (+7-926-119-77-32), Киселев Александр, Лавринович Артём (+7916-9999-516);
Главный судья: СВК, МС РФ, Огрызков Алексей (+7-916-518-89-03);
Начальник службы дистанции: Лавринович Артём;
Зам. гл. судьи по безопасности: Путилов Яков;
Спец. этапы и концепция: Sunrise Adventure Race Team;
Арт-дизайн, PR: Лисицын Кирилл (Fox);
Гл. секретарь соревнований: Зудин Александр.

