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 «Золото Сенежа» - пятый этап (из десяти) кубка «Золотой Маршрут» 2013 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, заболоченными долинами рек. Около 60% территории
покрыта лесами, много полей, примерно половина из которых не обрабатывается. Дорожная сеть
развита хорошо. Многие леса сильно пострадали в результате деятельности жука Кароеда, очень
много вырубок за последние 20 лет. Поэтому, почти все леса вторичны. В некоторых местах
продолжаются вырубки, их границы могут меняться и поэтому отображаться некорректно. Такие
вырубки будут подписаны на карте текстом. Вблизи населѐнных пунктов имеется большое
количество мелких немасштабных троп и тропинок, а в лесу остатки маневровых дорог времѐн
ВОВ, которые похожи на длинные узкие в той или иной степени заросшие поляны, которые также
не отображены на карте, но на ориентирование они не влияют. В районе имеются каналы старой
дренажной системы, вырытые при Екатерине Великой, частично обновлѐнные в 60х-70х годах 20
века. Многие из этих каналов полузасыпаны или обмелели, на карте в основном отображены
знаком «канава с водой».
Масштаб карты 1:32000. Применяются условные знаки спортивных карт. Карта
подготовлена в 2013 году на основе, спутниковых снимков местности мая 2012 года и полевых
работ апреля-мая 2013 года. 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, что соответствует
норме на 8 часов. Наличие карт всем участникам, как оплатившим заявку заранее, так и
заявленным на месте гарантируется!

Особые условные знаки указаны в схеме ниже:

Проходимость лесов, не пострадавших от кароеда в основном хорошая и средняя.
Пострадавших – от средней до непроходимой. Завалы от ледяных дождей 2010-2011 гг почти
неощутимы. Вырубки различной проходимости – от хорошей до непроходимой. В некоторых
местах на полях идѐт дачное строительство. На карте отмечены основные магазины знаком
«красный домик» и источники воды (синий кружок).
Детализированность карт - однородная, карта летняя.О других красивых местах будет
рассказано в предстартовом брифинге.
5) Опасные места.

Ленинградская железная дорога со скоростными поездами, проходящая по границе карты,
передвижение по ней, по путям запрещено. Остальные автодороги имеют среднеинтенсивный и
слабый автомобильный поток. Соблюдайте правила дорожного движения!
Редкие собаки внутри СНТ и охрана внутри отдельных посѐлков. Обводка красной линией
гарантирует неприступность заборов!
Энцефалитных клещей в районе нет, но есть гадюки в заболоченных местах. Будьте
внимательны. Помните, змеи боятся вибрации (если топать при беге через подозрительные места)
6) Оборудование КП, постановка.
КП представляет собой матерчатую оранжево-белую призму или 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.
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 и регистрации чипа
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 пешего
туриста.
9)
Прочие важные условия.
Участникам запрещено использовать 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 в своих палатках. Парковка машин
возможна только вдоль шоссе (в указанных на схеме местах). Рекомендуется посетить
предстартовый брифинг, обо всех возможных изменениях сообщается там.
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 месте стартовой поляны!
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 дождя мокрой погоды участникам рекомендуется использовать
шипованную обувь, велосипедистам – шипованую резину.
До встрече на «Золоте Сенежа»!

