Положение+Информационный бюллетень
Второго этапа (из 14и) кубка «Золотой Маршрут» 2016, мероприятия - рогейн
«Ранняя Весна».

1. Цели и задачи.
Мероприятие проводится с целью популяризации физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в Московской области, России, развитию мероприятий по рогейну и
спортивному ориентированию на сверхдлинных дистанциях, выявления сильнейших команд и
участников.
2. Руководство мероприятием.
Общее руководство мероприятием осуществляет ООО «Маршрут-GROUP».
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет мероприятия, утверждённый
организатором.
Оргкомитет мероприятия:
Главный судья – Лавринович Артём
Главный секретарь – Зудин Александр
Начальник дистанции – Лавринович Артём
3. Форматы мероприятия.
Мероприятие проводится в следующих форматах:
- 3 часа бегом (одиночные участники)
- 3 часа верхом (одиночные участники)
- 6 часов бегом (одиночные участники)
- 6 часов верхом (одиночные участники)
- 6 часов бегом (команды)
- 6 часов верхом (команды)
*Верхом – передвижение на лыжах или велосипеде. Участие на лыжах и велосипеде
признаётся равноправным.
4. Время и место проведения.
Мероприятие проводятся в субботу 12 марта 2016 года на территории Одинцовского и
Красногорского м.р. Московской области.
Центр мероприятия, место старта и финиша расположены вблизи ж/д платформы Раздоры
(см. схему). Программа мероприятия рассчитана таким образом, чтоб людям было комфортно и
без спешки пользоваться пригородными электричками (от станции 3-5 минут пешком), которые
идут через метро Царицино, Текстильщики, Курская, Комсомольская, Рижская, Белорусская,
Беговая, Фили, Кунцевская.

Белорусская 9:05
(едет из
Подольска).
Белорусская
10:45 (едет из

Беговая 9:09

На старт
Кунцево 9:26

Беговая 10:49

Кунцево 11:01

Раздоры 9:45 (Эта электричка для тех, кто
любит хорошо спланировать путь)
Раздоры 11:18 (Эта электричка для тех,
кто любит дольше поспать)

Царицыно).
Обратно после награждения форматов 3 часа
Раздоры 16:56
Кунцево 17:14
Беговая 17:25
Белорусская 17:31. (Есть ещё более
(едет в Серпухов)
ранняя эл-ка из Раздор в 15:40, но лучше
дождаться награждения)
Обратно после награждения форматов 6 часов
Раздоры 20:07
Кунцево 20:26
Для тех, кому дальше – следует выйти на ст. Рабочий
(едет до Кунцево)
посёлок, перейти по лестнице все ж/д пути и сесть на эл-ку
до Белорусской (ждать 4 мин.) или до Подольска (ждать 12
минут).
5. Размещение участников.
Размещение участников в полевых условиях. Для удобства участников, на месте старта
будут установлены переносные зимние отапливаемые модули «Маршрут» в у старта и финиша.
После переодевания вещи можно сдать в камеру хранения под присмотр судей. Внимание! В
районе старта на прошлом спортивном мероприятии были случаи воровства. Не раскидывайте
вещи!
6. Участники.
Для участия в мероприятия приглашаются все желающие.
В мероприятии участвуют:
В формате 3 часа бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
3БО_М – мужчины,
3БО_Ж – женщины,
и по возрастным подгруппам:
3БО_М_Д, 3БО_Ж_Д – дети, возраст участника не более 14 лет,
3БО_М_Ю, 3БО_Ж_Ю – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
3БО_М_В, 3БО_Ж_В – ветераны, возраст участника не менее 40 лет,
3БО_М_СВ, 3БО_Ж_СВ – суперветераны, возраст участника не менее 55 лет.
В формате 3 часа верхом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
3ВО_М – мужчины,
3ВО_Ж – женщины,
И по возрастным подгруппам:
3ВО_М_Ю, 3ВО_Ж_Ю – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
3ВО_М_В, 3ВО_Ж_В – ветераны, возраст участника не менее 40 лет,
В формате 6 часов бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
6БО_М – мужчины,
6БО_Ж – женщины,
В формате 6 часов верхом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
6ВО_М – мужчины,
6ВО_Ж – женщины,
В формате 6 часов бегом (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:

6БК_М – мужские команды,
6БК_Ж – женские команды,
6БК_С – смешанные команды,
и по возрастным подгруппам:
6БК_М_Ю, 6БК_Ж_Ю, 6БК_СМ_Ю – команды, состоящие из юниоров, где возраст
каждого участника не более 20 лет,
6БК_М_В, 6БК_Ж_В, 6БК_СМ_В – команды, состоящие из ветеранов, где возраст каждого
участника не менее 40 лет,
6БК_М_СВ, 6БК_Ж_СВ, 6БК_СМ_СВ – команды, состоящие из суперветеранов, где
возраст каждого участника не менее 55 лет.
В формате 6 часов верхом (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
6ВК_М – мужские команды,
6ВК_Ж – женские команды,
6ВК_С – смешанные команды,
Возраст участников определяется на 12 марта 2016 года.
Участие в потенциально небезопасном мероприятии означает полное согласие (принятие,
акцепт) Договора Публичной оферты, размещённого на сайте mosplay.ru и заключенного между
Организаторами и участниками, либо их законными представителями.
Совершеннолетние участники принимают участие в мероприятии под личную
ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут их
законные представители.
7. Условия проведения и определение результатов, награждение.
Порядок старта и финиша изложен в соответствующем разделе. Легенда и карта выдается
при регистрации. Карта, номер и чип, закреплённый браслетом (они выдаются организаторами) –
обязательное личное снаряжение. Остальное, снаряжение, в том числе, указанное в иных
документах – рекомендуемое.
Мероприятие проводится и результаты определяются в соответствии с российскими
правилами соревнований по рогейну, с учётом изменений и дополнений, указанных в настоящем
документе и Общем Положением на «Золотой Маршрут» 2016. Команды и одиночные участники
всех форматов, занявшие с 1 по 3 место в своих подгруппах, награждаются медалями и
дипломами. При наличии призов – дополнительно ценными призами. Абсолютные победители
транспортных форматов – бесплатным участием в рогейне «Московский День» 2016.
8. Программа мероприятия.
Суббота, 12 марта 2016 г.
10:00 Открытие центра мероприятия, начало работы Секретариата, «Шведского
секретариата»;
11:00 Предстартовый брифинг;
12:00 Общий старт всех форматов;
15:00 Финиш форматов, длиною 3 часа;
15:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 3 часа;
15:45 – 16:15 публикация предварительных результатов форматов 3 часа, приём протестов;
16:30 Окончание приёма протестов по результатам, публикация окончательных
результатов, награждение;
18:00 Финиш форматов длиною 6 часов;

18:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 6 часов;
18:45 – 19:15 публикация предварительных результатов форматов 6 часов, приём
протестов;
19:30 Окончание приёма протестов по результатам, публикация окончательных
результатов, награждение;
20:00 Отъезд участников;
9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность представляет собой сосновый бор и смешанно-лиственные леса (55%), поля и
редколесье (30%), дачные массивы и садовые товарищества (15%). Дорожно-тропиночная сеть
очень густая, имеется незначительное количество низинных болот. Проходимость леса от очень
хорошей до средне плохой. БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН РАЙОН, КУДА НИКОГДА НЕ СТУПАЛА
НОГА СПОРТСМЕНА!!! Мы пройдём мимо государственной дачи Горбачёва, советских
министров над секретным бомбоубежищем, водоохраной зоной питьевого водозабора.
В основу карты легли карты для спортивного ориентирования различных годов, полевые
работы 2015 и 2016 года! Дистанция впечатана в карту, легенды (описания) кп выдаются
одновременно с картой, не ранее чем за 2 часа до старта, при посещении секретариата.
Масштаб карты – в 1 см 200 метров, формат
– А3, карта напечатана на бумаге повышенной
плотности. На обратной стороне карты могут быть
нанесены фрагменты карты увеличенного масштаба
1:10000 Детализированность – НЕ ОДНОРОДНАЯ!
Использованы знаки спортивных карт.
Тропинки и дороги в основном хорошо как
проезжаемы на велосипеде, так и на лыжах, также
хорошо пробегаемы! Внизу у снега лежит жёсткая
основа из плотного наста или льда. Поверх
большинства основных тропинок нанесена сетка
лыжней (см рисунок).
А – Лыжня, раскатанная под коньковый ход ретраком, либо иная хорошо
умятая/утоптанная дорога, по которой коньковым ходом ехать скорое удобно, чем нет
Б – Хорошие и средние классические лыжни, узко укатанные дороги с ограниченной
возможностью передвигаться коньком, либо хорошо умятые тропинки, либо следы от
квадроцикла, бурана;
В – классические лыжни: слабые, неровные, заметённые или следы людей/лошадей, нде
прошло условно три и более человек.
Г – широкие дороги, заметённые снегом, по которым ездят автомобили. На них часто
грязный снег, но он есть! При движении по ним можно поцарапать лыжи.
Д – дороги, передвигаться по которым на лыжах невозможно;
Е – поля с мелким кустарником, высокой травой или вырубки – средне и сильно
заваленные;
Ж – Полуоткрытые пространства, редколесье с преимущественно средними и высокими
деревьями;
Если поверх тропинки не нанесён лыжный след, значит по ней прошло менее трёх человек,
всего лишь 1-2 лыжника, либо только животные, либо никто. Но 95% таких тропинок легко
проходимы и очень часто однозначно определяемы. В лесу ожидается снежный покров

максимальной величиной – до 30 см, что замедляет сквозное передвижение «азимутом», но не
исключает данный вариант передвижения.
На местности будет 52-55 КП, что представляют собой красно-белые матерчатые призмы и
призмы стандартного размера с закреплённой рядом станцией электронной отметки SFR на дереве
или опоре, ближайшем к заданной точке на высоте до 1,7 метра. Постановка КП летняя (на дереве,
без перемёта). Отметка на всех КП – контактная. Дистанция поставлена таким образом, чтоб среди
бегунов, лыжников и велосипедистов никто не имел явного преимущества. Особенность снежного
покрова и прогноз по его изменению позволяют к 80-90% КП доехать без труда на лыжах, к 7080% КП без труда доехать ближе чем на 50 метров на велосипеде.
10. Опасные места.
Основную опасность для участников представляют редкие собаки вокруг д. Ромашково и
Шульгино, пересечение Рублёво-Успенского шоссе, реки Москва вблизи проталин и холодная
талая вода в ручьях. Также крутые склоны оврагов. Соблюдайте меры предосторожности,
пересечение шоссе допускается по обозначенным в карте переходам. Иной опасной флоры и
фауны в районе мероприятия нет.
11. Разрешения и запреты на дистанции (перечень не исчерпывающий).
Участникам запрещается:
- сопровождать или оказывать содействие на дистанции лицам, не являющимся участниками
мероприятия, то есть тем, кто не проходил процедуру он-лайн заявки или регистрации в
секретариате, бежит без чипа, кроме прессы. В случае обнаружения таких лиц, тем, кто обнаружит
и сообщит о таких «Зайцах» - премия и благодарность. А тем, кто их сопровождает – пожизненная
дисквалификация! Также исключение – если взрослый идёт с ребёнком дошкольного возраста и
чип при этом на взрослом;
- использовать навигационные приборы;
- грубо нарушать правила дорожного движения;
- скрывать свой номер от судей и других участников;
- передвигаться на общественном транспорте, а также на личном транспорте, не
предусмотренным 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:
- использовать общественную инфраструктуру для отдыха, планирования путей,
пополнения запасов воды и пищи;
- заходить сколько угодно раз в центр мероприятия до истечения контрольного времени;
- совершать иные действия, не запрещѐнные Правилами, Положением и здравым смыслом;
- наслаждаться природой и путешествием по Подмосковью.
12. Снаряжение.
Всё обязательное снаряжение выдаётся организаторами. В него входят: карта, описание
точек контрольных пунктов, номер участника, SFR чип и контрольный браслет для его
закрепления. Другого обязательного снаряжения нет.
Рекомендуется иметь участникам одежду и обувь, соответствующие погоде, компас,
мобильный телефон с введёнными номерами организаторов для экстренной связи.

Всем участникам также рекомендуется иметь аптечку с набором перевязочных,
дезинфицирующих и обезболивающих средств, а также изотермическое спасательное покрывало
(теплоотражающая плёнка).
13. Обеспечение безопасности.
Организаторы отвечают только за безопасность собственного оборудования, используемого
на дистанции.
Организаторы не отвечают за безопасность используемого участниками личного
оборудования и обращают внимание, что дистанция сама по себе является потенциально не
безопасной, её преодоление связано с повышенными рисками (см.список опасностей). Также
организаторы мероприятия не занимаются оказанием помощи, в том числе экстренной и
медицинской, а лишь по просьбе участников передают информацию о необходимости такой
помощи уполномоченной организациям на общих основаниях, передавая информацию о характере
и месте оказания помощи со слов участника. В связи с этим и с большой территорией проведения
мероприятия лучше рассчитывать при возникновении сложной ситуации на собственные силы.
Организаторы просят звонить при обнаружении неработающего, повреждённого либо
уничтоженного оборудования контрольных пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: 8916-9999-516.
14. Питание.
Во время проведения мероприятия пополнить запас продуктов и воды можно будет в
магазинах, обозначенных на карте соответствующем знаком, а также после 14:50 в районе
финиша.
После финиша участникам будет предоставлено горячее питание.
15. Погода и климат.
Наиболее вероятная температура в течение рогейна – ноль градусов, с амплитудой в 5
градусов в течение дня. Вероятность осадков – 30%. Наиболее вероятные осадки – мелкий снег
или дождь.
16. Заявки.
Предварительные заявки на участие подаются по 23:59 вторник, 8 марта 2016 года
включительно посредством заполнения формы регистрации на сайте: mosplay.ru После данного
срока заявку можно подать также непосредственно на месте старта.
17. Финансирование
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия, награждению
победителей и призёров возмещаются за счёт добровольных пожертвований за участие, спонсоров
и организаторов мероприятия.
Стоимость участия в мероприятии – согласно нижеизложенной таблице, соответствующей
на кубок «Золотой Маршрут 2016». Чипы SFR выдаются организаторами рогейна, участие со
своими чипами и аренда чипов не предусмотрена.

Возраст участника
14 лет и моложе
(детская группа)

При заявке и
оплате до
окончания
льготного
периода:

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

200 рублей

350 рублей

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

750 рублей из льготной
в основную, 1100 из

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

990 рублей

1300 рублей

490 рублей

800 рублей

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!.
Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов команды.
18. Дополнительные условия и требования к участникам:
Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не является спортивным
соревнованием, а является соревновательным мероприятием. Участие в мероприятии означает
полное согласие (принятие, акцепт) Договора Публичной оферты, размещённого на сайте
mosplay.ru и заключенного между Организаторами и Участниками, либо их законными
представителями. Участники принимают участие в данном мероприятии только в случае полного
безоговорочного согласия с данным Положением и Договором Публичной оферты.

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. На месте старта наличие данного документа не проверяется.
19. Контактная информация
Официальные сайты: http://mosplay.ru www.x-race.info www.rogaining.ru
Телефоны и адреса оргкомитета:
Вопросы дистанции, размещения, питания, правил, спонсорства, контакты со СМИ,
административные вопросы:
Лавринович Артём - тел. 8-916-9999-516, e-mail: artem@mosplay.ru (почта проверяется до 8
марта, после – связь по телефону).
Вопросы заявки, работы системы Квери, секретариата:
Зудин Александр, e-mail: info@mosplay.ru

Данный документ является приглашением на мероприятие.

