Информационный бюллетень №1 (в дополнении к Положению и Правилам рогейна).
Если вдруг данный документ имеет разночтения с ранее опубликованными
материалами на сайте mosplay.ru, то следует верить этому документу!
1)
Общая информация
Рогейн «Поздняя Осень» - пятый 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. Карта, номер (они выдаются организаторами) и закреплѐнный браслетом чип –
обязательное личное снаряжение. Остальное, указанное в иных документах – рекомендуемое.
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
Москвы реки первого и второго порядка. Около 80% территории покрыта зелѐными
насаждениями, лесов более 60%. Дорожная сеть развита хорошо и очень хорошо.
Ожидаемый масштаб карты не мельче чем 1:35000. Применяются условные знаки
спортивных карт. Карта подготовлена в 2012 году на основе, спутниковых снимков местности,
карт по спортивному ориентированию и полевых работ в 2012 году. Рельеф взят с карт военной
топографии. Сечение рельефа – 10 метров.
Полевые работы, вычерчивание – Лавринович Артѐм
Размер листа карты: А3 Площадь обрисованного района – более 80 кв км, карта
соответствует норме. Участникам, подавшим и оплатившим заявку заранее – гарантирована карта,
напечатанная на пластиковой бумаге Теслин, поэтому ей не требуется герметизация, она слабо
мнѐтся и практически не рвѐтся. Имеется 15% резерв таких карт от числа оплаченных заявок.
Остальные карты будут напечатаны на плотной бумаге (плотность 200гр/м2, что в 2,5 раза плотнее
обычной бумаги). Наличие карт всем участникам гарантируется!
Особые условные знаки указаны в схеме ниже:

В лесу нередки завалы (последствия ледяного дождя 2010-2011 гг). Также район частично,
но сильно пострадал от нашествия жуков Кароедов, поэтому в районе проводятся лесные работы
по санитарной рубке леса, в том числе и сплошной, возможно появление новых лесовозных дорог.
На момент рисовки карты работы шли в районе Новоникольского и Николо-Урюпино. Также в
некоторых местах идѐт дачное строительство. На карте не отмечены магазины в связи с их
большой распространѐнностью.
Детализированность карт - однородная, карта летняя.
Необычайно красивы и не сильно мокры болота в лесах – источники питания малых рек.
Имеется несколько девственных (реликтовых) болот. Из животного мира в лесу встречаются
зайцев, белки, лисы, мелкие грызуны. В северной части обитают кабаны. Диких собак в лесу нет,
«бомжатник» - один, собаки только там. В целом – местность - средне урбанизированная с
памятниками исторического и культурного наследия, самые известные из которых – усадьба
Болдино, Николо-Урюпино с церковью Николая Чудотворца и каскадом дворянских прудов.
Примечательны и уникальны бывшие территории министерства Обороны с макетами боевых
единиц и старыми постройками.
5) Опасные места.

Дороги с движением автотранспорта (Волоколамское шоссе и иные дороги»), улицы внутри
населѐнных пунктов, Рижское направление мжд (движение не скоростное, но есть электрички ).
Соблюдайте правила дорожного движения!
Редкие собаки внутри СНТ и охрана внутри посѐлков. Обводка красной линией гарантирует
непреступность заборов!
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. Отметка на КП
контактная (везде!).
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 – ужин пешего
туриста.
9)
Прочие важные условия.
Участникам запрещено использовать личные чипы красного цвета (не взятые в аренду на
месте до старта) системы SFR. Все красные чипы изымаются на финише, даже если участник
уверяет, что это его чип и он его купил. Это вызвано тем, что красные чипы никогда официально в
продажу не поступали.
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 - участникам рекомендуется использовать шипованную обувь,велосипедистам –
шипованную резину.
До встрече на «Поздней Осени»! Сделай свою позднюю осень золотой!

