Информационный бюллетень №1 (в дополнении к Положению и Правилам рогейна).
1)
Общая информация
Рогейн «Ранняя Весна» - второй этап (из шести) кубка «Золотой Маршрут» 2012 года.
Участники мероприятия, полностью и безоговорочно признают Правила проведения соревнований
по рогейну, согласны с Положением, Договором публичной оферты на участие и осознают все
потенциальные опасности участия, а также умеют справиться с ними и их возможными
последствиями.
2)
Группы и участники.
Согласно Положению, без изменений.
3)
Порядок участия, старта и финиша.
Детально изложен в разделе Порядок старта и финиша. Легенда и карта выдается при
регистрации.
4)
Карта, местность.
Местность – типичный западный Подмосковный ландшафт с преимущественно ровной
местностью, представленной макрорельефом – многокилометровыми плоскими холмами с
оврагами различной глубины между ними, редкими оврагами средней глубины от притоков рек
второго порядка. На 8 апреля среднегодовая толщина снежного покрова в лесу 15 см. Однако, в
2012 году при нынешних прогнозах погоды глубина ожидается 30-50 см с образованием толстой
корки наста.
Масштаб карты 1:30000. Применяются условные знаки спортивных карт. Карта
подготовлена в 2012 году на основе, спутниковых снимков местности и полевых работ в 20112012 году и на основе карт военной топографии. Сечение рельефа – 10 метров.
Полевые работы, вычерчивание – Лавринович Артѐм
Размер листа карты: А3 Площадь обрисованного района – 89 кв км (при норме в 60). Карта
напечатана на пластиковой бумаге Теслин, поэтому ей не требуется герметизация, она слабо
мнѐтся и практически не рвѐтся.
Детализированность карт однородная, Карта ЗИМНЕ-ЛЕТНЯЯ. Тропинки и дороги, по
которым проходит лыжня, одновременно с чѐрным пунктиром обозначены зелѐной штриховкой.
Длинные узкие чѐрные линии – знак просеки – дороги, хорошо видимые как ориентиры, однако
передвижение по ним затруднительно. Тропинки, исчезающие тропинки и просеки, не
обозначенные дополнительно как лыжни, при достаточном снежном покрове будут невидны.

На карте не отмечены магазины и источники воды. При этом, магазины имеются
практически во всех деревнях – посѐлках, подписанных на карте (Алексино, Агрогородок,
Подпорино, Лисавино, Еремеево, Хованское и т.п.). Особо обращаем внимание, что в районе
старта (пл 50й км) магазинов нет, зато есть колодец с питьевой водой (прямо у переезда).
Интересен животный мир. В лесу много косуль и зайцев. В северной части обитают лоси и
лисы, кабанов и диких собак в лесу нет. В целом – местность - слабо урбанизированная с
необычайно малым количеством элитной застройки, большим количеством незастроенных полей,
панорамными видами. Большинство садовых товариществ, не обведѐнных красной линией,
пробегаемы насквозь, часто – во многих направлениях. Красиво смотрится церковь 19 века в дер.
Еремеево, музей обороны Москвы на границе карты в Снегирях, ряд других изящных объектов.
Стоит также отметить обилие стоянок туристов около лыжни Радищево-Снегири и то, что 3 из 4
границ карты – хорошие асфальтовые дороги – шоссе разного значения.
5)

Опасные места.

Дороги с движением автотранспорта (Волоколамское шоссе и Кольцевая «Бетонка»), улицы
внутри посѐлков и не только там, Кольцевое направление мжд (движение не скоростное, но тоже
есть, электрички – 6 раз в сутки). Соблюдайте правила дорожного движения!
Встречаются собаки внутри посѐлков. На момент рисовки карты были все на привязи.
На реках и ручьях не исключены полыньи (на тех, что не растают). Будьте аккуратны!
Наиболее коварна речка Дарья (полыньи и стихийные несколькометровые разливы)!
6)

Оборудование КП, постановка.

КП представляет собой матерчатую оранжево-белую призму «Маршрут» стандартного
размера и станцию электронной отметки SFR, прикреплѐнную на ближайшее дерево к точке, если
в легенде не указано иное.
Не исключены случаи вандализма, это Россия. В случае если при посещении точки КП Вы
понимаете, что КП украли или оборудование не работает, лучшим доказательством посещения КП
будет фото описанного объекта или словесное описание как выглядит точка. Если повторное
нажатие на кнопку станции не привело к отметке, также рекомендуется посильнее ударить по
дальней от кнопки части станции.
Если Вы стали свидетелем порчи КП, сообщите об этом по телефону организаторам (8-9169999-516)! А если Вы смогли предотвратить кражу или нашли оборванную станцию, привезите
испорченное оборудование. Вознаграждение гарантировано!
7)

Разрешения и Запреты (перечень не исчерпывающий)

Участникам запрещается:
- использовать навигационные приборы
- грубо нарушать правила дорожного движения
- скрывать свой номер от судей и других участников рогейна.
- передвигаться на общественном транспорте, а также на личном транспорте, не
предусмотренном 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.
В случае обнаружения указанных деяний, участник или команда будут
дисквалифицированы.

Участникам разрешается (всем):
- использовать общественную инфраструктуру для отдыха, планирования путей,
пополнения запасов воды и пищи
- заходить сколько угодно раз в центр соревнований до истечения контрольного времени
- совершать иные действия, не запрещѐнные Правилами, Положением и здравым смыслом
- наслаждаться природой и путешествием по Подмосковью.
8)
Порядок финиша.
Финишный КП будет находиться на стартовой поляне. После финиша необходимо
проследовать на считку чипа. При считке будет проверена целостность контрольного браслета.
После финиша для участников будет доступно горячее питание. Меню – обед туриста.
9)

Прочие важные условия.

Дистанция спланирована таким образом, чтобы участники, независимо от выбранного
способа передвижения: лыжи, велосипед, бег – имели потенциально равные шансы. Все КП
находятся на или в непосредственной близости от всевозможных дорог прокатанных троп с
лыжнями.
В центре мероприятия организаторами не запрещается разведение костров, желающие
могут приехать накануне, размещение в лесных условиях.
Уважительно относитесь к частной собственности! Посѐлки, через которые отображены
дороги преодолимы по этим дорогам во всех направлениях.
Вещи на время дистанции можно будет оставить в палатке шведского секретариата или в
любом другом не запрещѐнном месте!
Опасной фауны и флоры в районе нет.
Номера телефонов организаторов для экстренной связи с организаторами: 8-916-9999-516.
Просьба немедленно звонить по указанным телефонам, если члену команды требуется
медицинская помощь и в других экстренных случаях. Но всѐ же лучше рассчитывать на свои силы
и запасы медикаментов.
В случае выбора лыж - участникам рекомендуется использовать лыжи для классического
хода, в случае велосипеда – шипованной резины,в случае бега – шиповки или высокие сапоги (в
зависимости от личной цели на рогейне).
До встрече на «Ранней Весне»! С нас начинается тепло!

