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 «Московский День» - шестой 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 – средне и сильнопересеченная оврагами различной ширины и глубины равнина,
образовавшаяся в результате водной эрозии от притоков Москвы реки первого и второго порядка.
Данную территорию называют «Русская Швейцария. Около 90% территории покрыта зелѐными
насаждениями, лесов более 60%. Дорожная сеть развита неравномерно – от среднего состояния до
очень хорошего.
Ожидаемый масштаб карты не мельче чем 1:40000. Применяются условные знаки
спортивных карт. Карта подготовлена в 2013 году на основе, спутниковых снимков местности,
карт по спортивному ориентированию1989-2003 годов и полевых работ в 2013 году. Рельеф взят с
карт военной топографии. Сечение рельефа – 10 метров.
ОДНАКО! Часть территории карты примерно ¼ в районе старта имеет отличное сечение
рельефа, что будет бросаться в глаза и вызвано это секретностью данных по рельефу. В связи с
этим рельеф будет неоднороден. Аналогичная, но обратная ситуация с тропиночной сетью: вдоль
дачных товариществ и особенно вдоль восточной и серенной границ карты имеется много
тропинок, которые не будут отображаться, но на ориентирование сильно не влияют. Существует
вероятность, что на местности будут заросшие тропинки, не попавшие в поле зрения при рисовке.
На территории ведѐтся несколько вырубок, поэтому, границы леса могут меняться. В целом
проходимость лесов – средняя. В местах поражения короедом-типографом – проходимость хуже
средней.
Полевые работы, вычерчивание – Лавринович Артѐм, Чекалова Анастасия.
Размер листа карты: А3 Площадь обрисованного района – более 100 кв км, карта
соответствует норме. Наличие карт всем участникам, в том числе и заявившимся на месте,
гарантируется!

Особые условные знаки указаны в схеме ниже:

На территории рогейна имеется много красивых и памятных мест: первая астрономическая
обсерватория вблизи Луцино, памятные Пушкинские места со стелой около дер. Захарово,
исторические восстановленные храмы в Кобяково и Аляухово. Интерес также представляет
военная архитектура: в районе много воински частей, бараков, имеются остатки техники. Вода в
малых реках пригодна для питья (проверено на себе).. В районе много, очень много магазинов,
колодцев и колонок, часть из них не будет обозначена а карте.
Из животного мира в лесу встречаются зайцы, белки, лисы, мелкие грызуны, лоси. Были
встречены дикие собаки у железной дороги, агрессию не проявляли вообще. В целом - местность средне урбанизированная.
5) Опасные места.

Малое кольцо (Кольцевая бетонка) с интенсивным движением автотранспорта и иные
дороги, улицы внутри населѐнных пунктов. Соблюдайте правила дорожного движения!
Охрана внутри посѐлков достаточно лояльна, если посѐлки не обведены на карте красным.
Обводка красной линией гарантирует непреступность заборов!
Внимательно отнеситесь к пересечению мест с Борщевиком Сосновского. Сок с ворсинок,
попавший на кожу вызывает фотохимический ожѐг.
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 будет похоже на
меню рогейна «Золота Сенежа».
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.
СЕНСАЦИЯ!
1. Участники рогейна 12 часов, попавшие в призы и приехавшие на общественном
транспорте, могут не ждать награждения. Призы найдут их на рогейне Московская
Ночь, если участники изъявят такое желание.
2. ВСЕ участники рогейна «Московский День» приглашаются поучаствовать
БЕСПЛАТНО в спортивном ориентировании (в заданном направлении) 16 июня в
Нескучном Саду на кубке ЦАО, посвящѐнном памяти В.И. Мартишева. Заявляться
можно даже на месте старта.
В центре мероприятия организаторами не запрещается разведение костров, желающие
могут приехать накануне, размещение в лесных условиях. Также организаторы просят по
возможности приезжать на общественном транспорте. Въезд на личном транспорте к озеру (в
центр мероприятия) строго запрещѐн!
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!
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.
«Московский День» - твой лучший день в году!

