Календарь кубка "Золотой Маршрут" 2016 по рогейну - самого крупного в России по числу участников, этапов и размеру призов
№
этапа

1

Название
этапа

Зимний
рогейн

Логотип

дата

Место, ориентир
места

Коростово24 января,
Планерная, трасса
воскресенье
лыжни Москвы

Форматы

3 и 6 часов на лыжах

Бонусы

Особеннсти

В лыжных форматах допускается
Всем, кто заявится и оплатит участие в
ередвижение бегом, не портя
2015 году - старые цены.
лыжню. Тёплый модуль (модули).

3 и 6 часов бегом,
Раздоры,
верхом
Одинцовский р-н
(верхом=лыжи или
(Ромашково-Усово)
велосипед)

Использование точных спортивных
карт ближайшего Подмосковья. На
части местности более 10 лет не
проводилось лыжных стартов.

Тёплые модули, время проведения
подгадано под электрички.

Огромная карта формата А1, будет
группа родителии-дети с особыми
условиями участия и награждения.

Будет и гор. и природная части.
Часть используемых районов
никогда не использовалась нами
ранее.

2

Ранняя
Весна

3

Московский День

10 апреля,
Москва, южная
воскресенье часть

3 и 6 бегом, на
велосипеде, малых
колёсах: ролики,
самокат и т.п.

4

Рогейн
"Победа"

9 мая, понедельник
(выходной)

пл. Покровка,
Клинский р-н

Всем суперветеранам - особые
4 и 8 часов бегом, 3 и льготные условия участия, горячий душ
6 на велосипеде
после финиша, детский сад - до. 500
метров до ж/д станции.

Район проведение - много глухих
лесов, старые военные дороги,
старт близко к центру карты. Карта
полностью новая.

5

Золото
Сенежа на
воде

28 мая,
суббота

Восточный берег
Истринского вдхр.

4 и 8 часов на воде. В
плавсредстве
максимум 2 чел., в
команде 1-5 чел.

КП стоят как на суше, так и отмелях,
используется почти вся акватория.
Допускается участие на матрасах и
т.п.

6

Золото
Сенежа на
суше

29 мая,
Восточный берег
воскресенье Истринского вдхр.

Студентам всех форм обучения при
4 и 8 часов бегом, 3 и предъявлении последней закрытой
6 на велосипеде
сессии без троек - 300 рублей взнос
при предварительной заявке.

На удивление, хорошая дорожная
сеть, горячий душ после финиша.

7

Таинственный лес

19 июня,
пл. Ядрошино,
воскресенье Истринский р-н

Наиболее хорошие призы из всех
4 и 8 часов бегом, 3 и рогейнов, что были в 2016 году до
6 на велосипеде
этого. Место купания у старта, душ
после финиша.

Очень густые леса, мало населёнки,
загадки со времён ВОВ. Полностью
новая карта.

8

Главный
weekend

23-24 июля,
выходные

Полностью новая карта, тем, кто
2+2 и 5+5 часов
участвует оба дня - ужин, завтрак
Участвовать можно 1 или 2 дня.
бегом, на велосипеде вечерний душ и культурная программа (подробнее ниже календаря).
в подарок.

Рязан- ский
рогейн

Рязанская обл.,
14 августа,
Рыбновский р-н,
воскресенье
Пощупово

9

12 марта,
суббота

пл. Конев бор,
Коломненский р-н

3 и 6 часов бегом и
на велосипеде

Тем, кто останется участвовать и на
след. день - ужин и завтрак в подарок.
Культурная программа вечером. Душ и
купание до ночи!

Удобно приехать и москвичам, и
рязанцам, особый колорит рогейна,
более доступный стартовый взнос.

Родина С. Есенина, классическая
среднерусская природа,
вдохновившая поэта: поля, рощи и
окские крутояры.

Холмистая пересечённая местность,
красивые сосновые боры,
идеальная для велосипедистов
дорожная сеть

Владимир10 ский велорогейн

27 августа,
суббота

Секретное
11
название

24 сентября, место в ближнем
суббота
Подмосковье

1 и 2 часа бегом/вело Местность с очень точной спортивной
детям, 3 и 6
картой. Будет формат для
взрослым
ориенировщиков и рогейнеров.

Информация появится за месяц до
мероприятия.

Поздняя
12
Осень

22 октября,
суббота

Тёплый модуль и горячий душ, очень
4 и 8 часов бегом, 3 и хорошие призы, старт в центре карты.
6 на велосипеде
Время старта подстроено под
электрички.

Самый "старый" рогейн в нашем
кубке. Обновлённая карта, старт в
её центре.

13 Финал

Молжаниновский р13 ноября,
4 часа бегом и на
н, Москва, г.о.
воскресенье
велосипеде
Химки

Владимирская обл., 3 и 6 часов на
Собинский р-н
велосипеде

пл. 155 км,
Истринский р-н

Низкий стартовый взнос, территория
не использовалась ранее для
проведения рогейнов.

Самый динамичный этап, битва
Тёплые модули для размещения, если
форматов, близко от "основной"
позволит погода - горячий душ.
Москвы, обновлённая карта.

Главный Weekend: В зачёт кубка идёт 1 результат или сумма результатов, если участие было оба дня в одном транспортном формате. Награждение за результаты каждого дня
медалями и дипломами. По сумме 2 дней награждение личное хорошими призами. Будет в оба дня "битва полов" - Соревнование трёх лучших М и Ж.

