Положение - Инфобюллетень
О проведении мероприятия по рогейну «Поздняя Осень» - одиннадцатого этапа
Кубка «Золотой Маршрут».

1. Цели и задачи.
Мероприятие проводится с целью популяризации физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в России, выявлению сильнейших участников и команд.
2. Руководство мероприятием.
Общее руководство мероприятием осуществляет «Маршрут-GROUP». Непосредственное
проведение мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию, утверждѐнную
организаторами.
Оргкомитет:
Главный судья – Лавринович Артѐм
Главный секретарь – Зудин Александр
Начальник дистанции – Лавринович Артѐм
3. Форматы рогейна.
Мероприятие проводятся в следующих форматах:
- 8 часов бегом (команды),
- 8 часов бегом (одиночные участники),
- 6 часа на велосипеде (команды),
- 6 часа на велосипеде (одиночные участники),
- 4 часа бегом (одиночные участники),
- 3 часа на велосипеде (одиночные участники).
4. Время и место проведения.
Рогейн проводится 17 октября в субботу на территории Истринского м.р. М.О. Место
старта и финиша расположено севернее деревни Дедово-Талызино.
Проезд на общественном транспорте от станции Снегири Рижского направления Мжд на
заказном автотранспорте (бесплатном) или от станции Дедовск Рижского направления Мжд на
рейсовом автобусе.
Проезд на личном автотранспорте по Волоколамскому шоссе до деревни Ленино и далее
поворот на Дедово-Талызино, далее по схеме.
5. Размещение участников и инфраструктура центра мероприятия.
Размещение предусмотрено в полевых условиях. На случай дождя участникам будут
предоставлены навесы от дождя. На случай низких температур (ниже нуля) будут
предоставлены отапливаемые модули.
Костѐр после финиша участников. Также можно организаторы не запрещают разведение
собственных костров и горячее питание после финиша;
Тѐплый полевой душ при температуре не ниже +3 градусов для всех желающих;
Для детей участников будет работать детский сад, куда принимаются дети любого возраста, за
которыми не требуется особый медицинский уход или особое питание, которые могут остаться
без родителей на время их дистанции;

Мойка велосипедов участников после финиша;
Особое угощение для детей в возрасте до 14 лет включительно.
От центра мероприятия до места старта и финиша – не более 50 метров.
6. Участники рогейна.
Для участия в рогейне приглашаются все желающие.
В мероприятии участвуют:
В формате 8часов бегом (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
8БК_М – мужчины,
8БК_Ж – женщины,
8БК_С – смешанные команды,
и по возрастным подгруппам:
8БК_МЮ, 8БК_ЖЮ, 8БК_СЮ – юниоры, возраст каждого участника команды не более 20
лет,
8БК_МВ, 8БК_ЖВ, 8БК_СВ – ветераны, возраст каждого участника команды не менее 40
лет,
8БК_МСВ, 8БК_ЖСВ, 8БК_ССВ – суперветераны, возраст каждого участника команды не
менее 55 лет.
В формате 8 часов бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
8БО_М – мужчины,
8БО_Ж – женщины,
В формате 6 часов на велосипеде (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
6ВК_М – мужчины,
6ВК_Ж – женщины,
6ВК_С – смешанные команды.
В формате 6 часов на велосипеде (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
6ВО_М – мужчины,
6ВО_Ж – женщины.
В формате 4 часа бегом:
- одиночные участники по группам:
4БО_М – мужчины,
4БО_Ж – женщины,
и по возрастным подгруппам:
4БО_МД, 4БО_ЖД – дети, возраст участника не более 14 лет,
4БО_МЮ, 4БО_ЖЮ – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
4БО_МВ, 4БО_ЖВ – ветераны, возраст участника не менее 40 лет,
4БО_МСВ, 4БО_ЖСВ – суперветераны, возраст участника не менее 55 лет.
В формате 3 часа на велосипеде:
- одиночные участники по группам:
3ВО_М – мужчины,
3ВО_Ж – женщины,
и по возрастным подгруппам:
3ВО_МЮ, 3ВО_ЖЮ - юниоры, возраст участника не более 20 лет.

Возраст участников определяется на 17 октября 2015 года.
Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ. Участие в мероприятии
означает полное согласие (принятие, акцепт) Договора Публичной оферты, размещѐнного на сайте
mosplay.ru и заключенного между Организатором и Участниками, либо их законными
представителями.
Возрастных и любых иных ограничений для участия в мероприятии со стороны
организаторов не предусмотрено.
7. Условия проведения и определение результатов.
Мероприятие проводятся и результаты определяются в соответствии с российскими правилами
рогейна, с учѐтом изменений и дополнений, указанных в настоящем Документе и других
материалах, размещѐнных на сайте mosplay.ru и в части, не противоречащей им
Каждая возрастная подгруппа соревнуется только между собой и участниками Открытой
группы. То есть, дети не «отнимают места» у юниоров, а суперветераны у ветеранов.
Команды и одиночные участники всех форматов, занявшие с 1 по 3 место в своих
подгруппах, награждаются медалями и дипломами. Победителям в зачѐте Кубка «Золотой
Маршрут» по рогейну вручаются денежные призы. Абсолютным победителям - велосипедистам и
бегунам по итогам этапа среди мужчин и женщин вручается право бесплатного участия в Финале
кубка.
8. Программа мероприятия.
Суббота, 17 октября 2015 г.
08:10 Отправление первого рейса автобуса от ст. Снегири
08:45 Открытие центра мероприятия, начало работы «Шведского секретариата»
09:00 Начало регистрация команд, выдачи номеров, SFR чипов и карт
10:00 Предстартовый брифинг
10:45 Начало работы детского сада
11:00 Общий старт всех форматов
14:00 Финиш 3-х часового рогейна на велосипеде.
14:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 3 часа на велосипеде.
14:45 – 15:15 публикация предварительных результатов, приѐм протестов, награждение
формата 3 часа на велосипеде;
15:00 Финиш 4-х часового рогейна бегом;
15:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 4 часа бегом.
15:45 – 16:15 публикация предварительных результатов, приѐм протестов, награждение
формата 4 часа бегом.
17:00 Финиш 6-и часового велосипедного рогейна
17:29 Заход Солнца
17:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша 6-и часового вело рогейна.
17:45-18:15 - публикация предварительных результатов, приѐм протестов, награждение
формата 6 часов на велосипеде;
18:06 Окончание гражданских сумерек
19:00 Финиш 8-и часового рогейна
19:10 Окончание работы детского сада
19:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша 8-и часового рогейна.
19:56 Заход Луны
19:45-20:15 - Публикация предварительных результатов, приѐм протестов

20:30 Окончание приѐма протестов по результатам 8-и часового рогейна, публикация
окончательных результатов, награждение призѐров 8-и часового рогейна
20:45 Закрытие центра мероприятия, отъезд участников.
9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность представляет собой типичный Подмосковный ландшафт с преобладанием
хвойных и смешанных лесов, среднегустой дорожной сетью, большим количеством полей (около
40%), часть из которых застроена посѐлками 17-21 веков. Некоторые поля вспаханы, на многих
подстрижена трава. Комментарии к условным знакам на карте будут даны на брифинге. Условные
знаки стандартны для рисовки карт не городских рогейнов. На местности имеются также овраги,
большое количество вырубок разных лет, некоторое количество завалов короеда и болот, в том
числе и реликтовых.
Карта формата А3, не промокает, не рвѐтся и плохо мнѐтся, напечатана на бумаге
повышенной плотности со 100% ламинацией. Карта новая. Большая часть данного района ни разу
не использовалась для проведения беговых рогейнов кубка «Золотой Маршрут». Дистанция
впечатана в карту, легенды (описания) кп выдаются одновременно с картой.
На местности кп представляют собой красно-белые матерчатые призмы «Маршрут»
стандартного размера с закреплѐнной рядом станцией электронной отметки SFR на дереве или
опоре, ближайшем к заданной точке на высоте до 1,7 метра.
Возможно наличие «спонсор-кп» и кп-сюрпризов, не требующих специальных навыков для
их взятия.
10. Обязательное снаряжение.
Карта, описание точек контрольных пунктов, номер участника, SFR чип и контрольный
браслет для его закрепления - выдаются организаторами – это обязательное снаряжение. Всѐ
остальное снаряжение - рекомендуемое. У участников должна быть одежда и обувь,
соответствующие погоде, компас, мобильный телефон с введѐнными номерами организаторов для
экстренной связи, у участников велоформатов – исправный велосипед.
Участникам велоформатов рекомендуется иметь шлем и задний маячок красного цвета.
Всем участникам рекомендуется иметь аптечку с набором перевязочных,
дезинфицирующих и обезболивающих средств, а также изотермическое спасательное покрывало
(теплоотражающая плѐнка).
Организаторы просят немедленно звонить по телефонам экстренной связи, если члену
команды требуется медицинская помощь и в других экстренных случаях, но в связи с большой
территорией проведения мероприятия лучше рассчитывать на собственные силы. Организаторы
просят немедленно звонить также при обнаружении неработающего, повреждѐнного либо
уничтоженного оборудования контрольных пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: 8916-9999-516. Наличие обязательного снаряжения будет проверяться на старте.
11. Питание.
Во время проведения мероприятия пополнить запас продуктов и воды можно будет в
магазинах (встречаются в крупных посѐлках, на карте будут обозначены все магазины), а также
после 14:00 в районе финиша.
После финиша участникам будет предоставлено горячее питание. Меню – горячий ужин.
12. Погода и климат.

Наиболее вероятная температура в течение рогейна – плюс семь градусов, с амплитудой в 5
градусов в течение дня. Вероятность осадков – 50%. Наиболее вероятные осадки – моросящий
дождь.
13. Заявки.
Предварительные заявки на участие подаются по 23:59 13 октября 2015 года включительно
посредством заполнения формы регистрации на сайте: mosplay.ru После данного срока заявку
можно подать также непосредственно на месте старта.
14. Финансирование
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия, награждению
победителей и призѐров возмещаются за счѐт добровольных пожертвований за участие (чем
юридически и являются уплаченные взносы), спонсоров и организаторов мероприятия.
Мероприятие проходит по принципу самоокупаемости.
Стоимость участия в мероприятии – согласно таблице, соответствующей на кубок «Золотой
Маршрут 2015». Чипы SFR выдаются организаторами рогейна, участие со своими чипами и
аренда чипов не предусмотрена.
При заявке и
оплате до
окончания
льготного
периода:

При заявке и/или
оплате после
окончания
льготного периода
или на месте
старта:

Возраст участника
14 лет и моложе
(детская группа)

100 рублей

250 рублей

Возраст участника
от 20 до 55 лет
(основная группа)

900 рублей

1200 рублей

450 рублей

750 рублей

Возраст участника
15 - 20 лет,
55 лет и старше
(льготная группа)

Перезаявка на месте старта ранее
заявленного, в том числе и
оплаченного участника без изменения
персональных данных

Бесплатно

Перезаявка с изменением персональных
данных ранее оплаченных участников
при наличии подтверждения согласия со
стороны оплатившего заявку

750 рублей из льготной
в основную, 1100 из
детской в основную, 650 из
детской в льготную. В
остальных случаях – 300
рублей.

*Участникам, имеющим персональные льготы отличные от льгот, указанных в таблице
сверху, подающие заявку на участие на месте старта такая льгота не засчитывается.
Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов команды.
15. Дополнительные условия и требования к участникам:
Участники осведомлены, что предложенная дистанция является потенциально
небезопасной, как в техническом, так и в физическом и моральном плане.
Участники, попадающие под действие статьи 26, пункта 1 ГКРФ
(несовершеннолетние) подтверждают факт наличия письменного согласия своего участия в
Рогейне, полученного от своих законных представителей.
Участники принимают участие в данном мероприятии только в случае полного
безоговорочного согласия с данным Документом и своей заявкой подтверждают данный факт.
Участникам запрещено скрывать стартовые номера. Участники обязаны предъявлять
номера по первому требованию судей-контролѐров и сохранять номера до считывания чипа.
Также номера необходимо будет предъявлять при входе в стартовую зону.
16. Контактная информация
Официальные сайты: http://mosplay.ru www.rogaining.ru www.x-race.info
Контакты оргкомитета:
Вопросы дистанции, размещения, питания, правил, спонсорства, контакты со СМИ,
административные вопросы:
Лавринович Артѐм - тел. 8-916-9999-516, e-mail: artem@mosplay.ru (почта работает до
вторника 13 октября включительно, после этого принимаются только звонки).

Вопросы заявки, работы системы Квери, секретариата:
Зудин Александр e-mail: info@mosplay.ru

Данное положение является приглашением на мероприятие.

