Единый документ
О проведении открытого физкультурно-массового мероприятия по рогейну
«Внезапный Лосябрь» - десятого этапа кубка «Золотой Маршрут»

1. Цели и задачи.
Мероприятие проводятся с целью популяризации физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в Москве, Московской области, России, развитию соревновательных
мероприятий по городскому рогейну и спортивному ориентированию на сверхдлинных
дистанциях, выявления сильнейших команд и участников.
2. Руководство мероприятием.
Общее руководство мероприятием осуществляет «Маршрут-GROUP». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Оргкомитет, утверждѐнный организатором.
Оргкомитет соревнований:
Главный судья – Лавринович Артѐм
Главный секретарь – Зудин Александр
3. Форматы участия в мероприятии.
Участвовать в мероприятии можно в следующих форматах:
- 6 часов бегом (команды),
- 6 часов бегом (одиночные участники),
- 6 часов на велосипеде (команды),
- 6 часов на велосипеде (одиночные участники),
- 3 часа бегом (одиночные участники),
- 3 часа на велосипеде (одиночные участники)
4. Время и место проведения.
Мероприятие проводится 26 сентября 2015 года в природном национальном парке «Лосиный
Остров» в черте Москвы и Подмосковье. Центр (место старта и финиша) будет находиться на
территории экологического спортивного центра в г. Москве по адресу: ул. Лосиноостровская, вл
33. Смотри схему проезда, на навигаторе адрес корректно определяется не у всех. Координаты
ближайшего места Координаты: Широта: 55°49′38.88″N (55.827468), Долгота: 37°43′14.11″E
(37.720586)
5. Размещение участников.
Размещение участников на территории спортивного экологического центра, в полевых
условиях при хорошей погоде и в спортзале при неблагоприятной. В любом случае, для удобства
участников, на месте старта будут установлены переносные модули для размещения. Вещи до
старта можно сдать в камеру хранения под присмотр судей. Биотуалет установлены в зоне
видимости от места размещения, есть туалеты в помещении. Участникам будут предоставлены
столы для планировки дистанции, на время дистанции детей, за которыми не требуется особый
или медицинский уход, которые понимают, что «мама вернѐтся, а тѐтя не плохая» можно сдать в
под присмотр в детский сад.
После финиша можно будет принять освежающий душ в душевой спортзала, помыть
велосипед на веломойке.

6. Участники.
Для участия приглашаются все желающие.
В мероприятии участвуют:
В формате 6 часов бегом (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
6БК_М – мужчины,
6БК_Ж – женщины,
6БК_С – смешанные команды,
и по возрастным подгруппам:
6БК_МЮ, 6БК_ЖЮ, 6БК_СЮ – юниоры, возраст каждого участника команды не более 20
лет,
6БК_МВ, 6БК_ЖВ, 6БК_СВ – ветераны, возраст каждого участника команды не менее 40
лет,
6БК_МСВ, 6БК_ЖСВ, 6БК_ССВ – суперветераны, возраст каждого участника команды не
менее 55 лет.
В формате 6 часов бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
6БО_М – мужчины,
6БО_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 3 часа бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
3БО_М – мужчины,
3БО_Ж – женщины.
и по возрастным подгруппам:
3БО_МД, 3БО_ЖД – дети, возраст участника не более 14 лет,
3Б0_МЮ, 3Б0_ЖЮ – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
3Б0_МВ, 3Б0_ЖВ – ветераны, возраст участника не менее 40 лет,
3Б0_МСВ, 3Б0_ЖСВ – суперветераны, возраст участника не менее 55 лет.
В формате 3 часа на велосипеде (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
3ВО_М – мужчины,
3ВО_Ж – женщины.
и по возрастным подгруппам:
3В0_МЮ, 3В0_ЖЮ – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
Возраст участников определяется на 26 сентября 2015 года.
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.
Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под
личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников
несут их законные представители.

Одиночные участники формата 3 часа имеют право добровольно объединяться в команды и
проходить дистанцию совместно, о чѐм должны устно указать на финише при считывании
чипов. Непредставление такой информации грозит дисквалификацией всему такому
объединению.
7. Условия проведения и определение результатов.
Мероприятие проводятся, и результаты определяются в соответствии с российскими правилами
соревнований по рогейну, с учѐтом изменений и дополнений, указанных в настоящем документе,
Общем положении кубка «Золотой Маршрут», иных документов, размещѐнных на сайте
mosplay.ru Команды и одиночные участники всех форматов, занявшие с 1 по 3 место в своих
подгруппах, награждаются медалями и дипломами.
Обращаем внимание, что каждая возрастная подгруппа соревнуется только между собой,
«отнимая» места только у участников Открытой группы. То есть, в протоколе результатов и
награждении Ветеранов не участвуют Супер-Ветераны, а в протоколе результатов и награждении
Юниоров не участвуют Дети, так как для Детей и Супер-Ветеранов предусмотрен отдельный
зачѐт.
Данный рогейн входит в зачѐт кубка «Золотой Маршрут» и является его десятым этапом.
Победителям в зачѐте Кубка «Золотой Маршрут» по рогейну вручаются денежные призы.
8. Программа мероприятия.
Суббота, 26 сентября 2015 г.
09:00 Открытие центра, начало работы Секретариата, «Шведского секретариата»;
10:00 Предстартовый брифинг;
10:50 Открытие входа в стартовую зону и начало работы детского сада;
11:00 Общий старт всех форматов, начало работы детского сада;
14:00 Финиш форматов, длиною 3 часа;
14:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 3 часа;
14:45 – 15:00 публикация предварительных результатов форматов 3 часа, приѐм протестов;
15:15 Окончание приѐма протестов по результатам, публикация окончательных
результатов, награждение;
17:00 Финиш форматов длиною 6 часов, окончания работы детского сада;
17:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 6 часов;
17:45 – 18:15 публикация предварительных результатов форматов 6 часов, приѐм
протестов;
18:30 Окончание приѐма протестов по результатам, публикация окончательных
результатов, награждение;
19:00 Отъезд участников;
9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность – природный национальный парк Лосиный Остров. Это на 90% закрытый
лесной массив со слабовыраженными формами рельефа, смешанной растительностью, среднем
количеством заболоченностей и ярко выраженной системой квадратных просек и дорог. Масштаб
карты 1:25000. Точный. Детализация карт примерно однородная, на карты различимы тропы,
дороги, поляны, отдельные корчи и объекты микрорельефа, расположенные в восточной части и
частично в западной. В качестве основы карты использована аэрофотосъѐмка ноября 2014 года,
материалы военной топографии и частично старые карты спортивного ориентирования. Сечение
рельефа на карте 5 метров в оригинальном масштабе 1:25000.

Размер листа карты: формат А3. Карта напечатана на бумаге со сплошной ламинацией.
Печать односторонняя. При отсутствии в карте проколов, герметизация карте не требуется.
КП представляет собой стандартную красно-белую призму, стоящую на естественной
вертикальной опоре и станцию электронной отметки SFR, закреплѐнная тросиками к той же опоре,
что и КП. Тем не менее, 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 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!
Отметка на всех КП – контактная. Легенда КП выдаѐтся одновременно с картой.
10. Опасные места.
МКАД, что делит карту пополам. Через МКАД имеется 4 перехода – 2 надземных по краям
карты и два подземных в центре, всѐ будет обозначено на карте. Переходить МКАД в другом
месте запрещено здравым смыслом. В северной части карты имеются непреодолимые болота на
месте старых торфоразработок. Преодоление непреодолимых болот запрещено также здравым
смыслом.
В лесу имеется большое количество зверей: лосей, косуль, зайцев, кабанов и лис. Лоси
сильно не пугливые, могут выходить на дорогу. Видя лося не следует махать руками, но следует
на него прикрикнуть, лось отойдѐт.
11. Порядок участия, старта и финиша, обязательное снаряжение.
Порядок старта и финиша изложен в одноименном документе. Карта, описание точек
контрольных пунктов (легенда), номер участника, SFR чип, выданный организаторами и
закреплѐнный на запястье контрольным браслетом – обязательное снаряжение. Всѐ оно выдаѐтся
организаторами. Остальное снаряжение – рекомндуемое. Участникам рекомендуется иметь
одежду и обувь, соответствующую погоде, защиту для участников вело и роликовых форматов,
компас, мобильный телефон с введѐнными номерами организаторов для экстренной связи.
Финишный КП будет находиться на стартовой поляне. После финиша необходимо
проследовать на считку чипа. При считке будет проверена целостность контрольного браслета.
При еѐ нарушении или неиспользовании браслета – дисквалификация.
На дистанции рекомендуется иметь аптечку с набором перевязочных, дезинфицирующих и
обезболивающих средств или деньги на покупку соответствующих медикаментов на экстренный
случай в аптеке.
Организаторы просят немедленно звонить по телефонам экстренной связи, если члену
команды требуется медицинская помощь и в других экстренных случаях, а также при
обнаружении неработающего, повреждѐнного, либо уничтоженного оборудования контрольных
пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: 8-916-9999-516. Однако в случае экстремальной
ситуации лучше надеяться, прежде всего, на собственные силы, так как организаторы передают
информацию о пострадавшем в городские экстренные службы в общем порядке и со слов
участника. Наличие обязательного снаряжения может проверяться на старте.
12. Питание.

Во время мероприятия пополнить запас продуктов и воды можно будет в магазинах, но они
имеются только в жилой зоне на границе и за границей карты, а также после 14:00 в центре
мероприятия. Также пополнить запас воды можно в ручьях, но на свой страх и риск.
После финиша участникам будет предоставлено питание. Меню – обед «Маршрут».
13. Погода и климат.
Наиболее вероятная температура в течение рогейна – плюс двенадцать градусов, с
амплитудой в 5 градусов в течение дня. Вероятность осадков – 40%. Наиболее вероятные осадки –
мелкий и средний моросящий дождь.
14. Заявки.
Заявки на участие подаются по 22 сентября 2015 года включительно посредством
заполнения формы регистрации на сайте: mosplay.ru После данного срока заявку можно подать
только непосредственно на месте старта.
15. Финансирование
Источниками финансирования служат привлечѐнные средства участников, средства
организатора и иные привлечѐнные средства. Мероприятие проводится на принципе
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.

Дополнительно сообщаем, что 4й и 5й участники – участники с наименьшим стартовым
взносом по любой причине, из-за любой льготы в составе любой команды участвуют
БЕСПЛАТНО! Участники 20 лет и моложе в обмен на стартовый номер после финиша получают
дополнительно порцию сладкой ваты или солѐного свежеприготовленного попкорна.
Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов команды.
16. Разрешения и Запреты (перечень не исчерпывающий)
Участникам запрещается:
- использовать навигационные приборы
- 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 или могут быть дисквалифицированы при нарушении пдд.
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 путешествием.
17. Дополнительные условия и требования к участникам соревнований:
Участники осведомлены, что дистанция соревнования 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 Положением и своей заявкой подтверждают данный
факт.
Участникам запрещено скрывать стартовые номера соревнований. 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.
Участники используют только чипы, выданные организаторами.
18. Контактная информация
Сайты соревнований: http://mosplay.ru www.x-race.info www.rogaining.ru
Телефоны и адреса оргкомитета:
Вопросы дистанции, размещения, питания, правил, обеспечения безопасности, спонсорства,
общие вопросы:
Лавринович Артѐм - тел. 8-916-9999-516, e-mail: artem@mosplay.ru (почта работает по
вторник 22 сентября включительно, позже – связь только по телефону).
Вопросы работы системы заявки, оплаты участия, секретариата:
Зудин Александр, e-mail: info@mosplay.ru

Данное положение является приглашением на мероприятие.

