Единый документ
О проведении открытого физкультурно-массового мероприятия по рогейну
«Московский День».
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 в городских условиях, 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
Комендант (ответственный за правопорядок и чистоту центра мероприятия): Стоне Юрий
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),
- 6 часов на роликах (команды)*
- 6 часов на роликах (одиночные участники)*
- 3 часа бегом (одиночные участники),
- 3 часа на велосипеде (одиночные участники)
- 3 часа на роликах (одиночные участники)*
- Родители-Дети
*Под понятием «ролики» подразумевается использование любого транспорта на
малых колѐсах с отсутствием двигателя.
4. Время и место проведения.
Мероприятие проводится 10 апреля 2016 года в восточной и центральной частя гор.
Москвы. Центр (место старта и финиша) будет находиться на территории бывшего завода
«Кристалл», дом 4, стр.4 в Арт-Центре «PROVODKA» (сайт proworking.pro). Размещаем схему
проезда и прохода на мероприятие.

5. Размещение участников.
Размещение участников в полевых условиях при хорошей погоде, в помещении при плохой.
Регистрация участников и площадка для переодевания и подготовки к старту расположены в
помещении Арт-Центра «PROVODKA». После переодевания и до старта вещи необходимо сдать
в камеру хранения под присмотр судей. За сохранность несданных вещей ответственность несут
сами участники, можно сдать в камеру хранения под присмотр судей. Туалеты находятся в
коридоре Арт-Центра.
Обращаем внимание, вход и перемещение по любому помещению на велосипеде и иной
колѐсной технике запрещѐн. Велосипеды необходимо оставлять вне помещения. Также просим
бережно относиться к окружающим предметам, соблюдать чистоту и аккуратность!
Обращаем внимание, въезд автомобилистов на территорию завода не предусмотрен,
близлежащие дворы и улицы не рассчитаны на парковку значительного числа автомобилей, во
многих местах вблизи территории завода стоят знаки, запрещающие остановку и работают
эвакуаторы. Пожалуйста, по мере возможности, пользуйтесь общественным транспортом!
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:
М6БК – мужчины,
Ж6БК – женщины,
С6БК – смешанные команды,
и по возрастным подгруппам:
М6БК_Ю, Ж6БК_Ю, С6БК_Ю – юниоры, возраст каждого участника команды не более 20
лет,
М6БК_В, Ж6БК_В, С6БК_В – ветераны, возраст каждого участника команды не менее 40
лет,
М6БК_СВ, Ж6БК_СВ, С6БК_СВ – суперветераны, возраст каждого участника команды не
менее 55 лет.
В формате 6 часов бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
М6БО – мужчины,
Ж6БО – женщины.
В формате 6 часов на велосипеде (команды):
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
М6ВК – мужчины,
Ж6ВК – женщины,
С6ВК – смешанные команды.
В формате 6 часов на велосипеде (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
М6ВО – мужчины,
Ж6ВО – женщины.
В формате 6 часов на роликах (команды)
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
М6РК – мужчины,
Ж6РК – женщины,
С6РК – смешанные команды.
В формате 6 часов на роликах (одиночные участники)
- одиночные участники по группам:
М6РО – мужчины,
Ж6РО – женщины.

В формате 3 часа бегом (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
М3БО – мужчины,
Ж3БО – женщины.
и по возрастным подгруппам:
М3БО_Д, Ж3БО_Д – дети, возраст участника не более 14 лет;
М3Б0_Ю, Ж3Б0_Ю – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
М3Б0_В, Ж3Б0_В – ветераны, возраст участника не менее 40 лет,
М3Б0_СВ, Ж3Б0_СВ – суперветераны, возраст участника не менее 55 лет.
В формате 3 часа на велосипеде (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
М3ВО – мужчины,
Ж3ВО – женщины.
и по возрастным подгруппам:
М3В0_Ю, Ж3В0_Ю – юниоры, возраст участника не более 20 лет,
В формате 3 часа на роликах (одиночные участники):
- одиночные участники по группам:
М3РО – мужчины,
Ж3РО – женщины.
В формате Родители-Дети:
- команды (семьи), состоящие из взрослых и детей до 12 лет включительно. Участники
данной категории при заявке указывают только данные на взрослых участников, дети участвуют
без оплаты. Участники данной категории не участвуют в общем награждении и не набирают
баллы в рейтинг кубка, но на финише гарантировано получают памятный сувенир и приятный
сюрприз для ребѐнка. Контрольное время – не более 3 часов, за это время нужно найти минимум 1
кп.
Возраст участников определяется на 10 апреля 2016 года.
Участие в мероприятии означает полное согласие (принятие, акцепт) Договора Публичной
оферты, размещѐнного на сайте mosplay.ru и заключенного между Организаторами 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 чём должны устно указать на финише при считывании
чипов. Совместным прохождением считается совместное прохождение десяти и более КП.
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. Данный рогейн входит в зачѐт кубка «Золотой
Маршрут» и является его третьим этапом. Победителям в зачѐте Кубка «Золотой Маршрут» по
рогейну вручаются денежные призы.
8. Программа мероприятия.
Суббота, 10 апреля 2016 г.
09:00 Открытие центра, начало работы Секретариата, «Шведского секретариата»;
09:45 Предстартовый брифинг;

10:35 Открытие входа в стартовую зону для форматов длиною 3 часа, получение в ней
легенд КП;
10:45 Общий старт всех форматов, длиною 3 часа, формата Родители-Дети;
10:50 Открытие входа в стартовую зону для форматов длиною 6 часов, получение в ней
легенд КП;
11:00 Общий старт всех форматов, длиною 6 часов;
13:45 Финиш форматов, длиною 3 часа, формата Родители-Дети;
14:15 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 3 часа;
14:30 – 15:00 публикация предварительных результатов форматов 3 часа, приѐм протестов;
15:30 Окончание приѐма протестов по результатам, награждение;
17:00 Финиш форматов длиною 6 часов;
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, награждение;
19:00 Отъезд участников;
9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность – районы города Москвы, включая парки и скверы, зелѐные зоны, исторический
центр. Масштаб карты не мельче 1:25000. Точный масштаб будет сообщѐн на месте старта
(написан на карте). Детализация карт высокая, различимы отдельные строения, улицы, переулки,
тупики. На карте сохранены подписи к объектам и названия улиц, иная полезная информация.
Данные застройки на карте даны по состоянию на январь 2016 года, в связи с чем могут быть
отдельные неточности. Сечение рельефа на карте отсутствует в связи с перенасыщением карты
объектами.
Дополнительно на карте могут быть врезки с кусками карты увеличенного масштаба для
удобства нахождения некоторых кп. Такие фрагменты вычерчены в знаках карт для спортивного
ориентирования.
Источник карты – данные одной из коммерческих картографических организаций.
Размер листа карты: не менее формата А2. Площадь обрисованного района – около 80 кв.
км. Карта напечатана на бумаге повышенной плотности. Печать односторонняя.
На карте не отмечены магазины и источники воды в связи с большой распространѐнностью
магазинов в городе и отсутствию открытых источников питьевой воды.
КП представляет собой ламинированный лист формата А5 с эмблемой рогейна,
примотанное к вертикальной опоре скотчем и станция 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 (у организаторов имеются фотографии всех мест постановок КП).
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 – бесконтактная. Легенда КП выдаѐтся при входе в стартовую зону.
Некоторое количество КП будет находиться в руках у судей контролѐров, некоторые КП будут
находиться под наблюдением судей-контролѐров, в чью задачу входит обнаружение у участников
приборов навигации и посторонних карт, в том числе и электронных. В случае обнаружение
указанных вещей, участникам (командам) грозит дисквалификация.

10. Опасные места.
Городские улицы с движением автотранспорта. Для участников мероприятия не создаются
особые условия для пересечения городских магистралей, участники передвигаются по ним,
соблюдая правила дорожного движения на общих основаниях. Организаторы не следят за
соблюдением участниками правил дорожного движения, но напоминают, что за несоблюдение
таких правил, участники могут быть привлечены к административной и иной ответственности
соответствующими органами государственной власти.
Железнодорожные пути. Обращаем внимание, что переход путей в границах полигона
мероприятия практически нигде невозможен, кроме улиц и переходов, проходящих над и под ж/д
путями. И всѐ же, соблюдайте правила дорожного движения!
11. Порядок участия, старта и финиша, обязательное снаряжение.
Порядок старта и финиша изложен в одноименном документе. Карта, описание точек
контрольных пунктов, номер участника, SFR чип, выданный организаторами и закреплѐнный на
запястье контрольным браслетом – обязательное снаряжение. Всѐ оно выдаѐтся организаторами.
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 ЗА территорией завода «Кристалл» и отмечен на карте.
После финиша необходимо проследовать на считку чипа. При считке будет проверена целостность
контрольного браслета. При еѐ нарушении или неиспользовании браслета – дисквалификация.
Наличие обязательного снаряжения может проверяться на старте.
Организаторы отвечают только за безопасность собственного оборудования, используемого
на дистанции.
Организаторы не отвечают за безопасность используемого участниками личного
оборудования, действия самих участников, в том числе совершѐнные ради преодоления дистанции
и обращают внимание, что дистанция сама по себе является потенциально не безопасной, еѐ
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. 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 звонить при обнаружении неработающего, повреждѐнного либо
уничтоженного оборудования контрольных пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: 8916-9999-516.

12. Питание.
Во время мероприятия пополнить запас продуктов и воды можно будет в магазинах, а
также после 13:45 в центре мероприятия.
После финиша участникам будет предоставлено питание. Меню – обед «Маршрут».
13. Погода и климат.

Наиболее вероятная температура в течение рогейна – плюс семь градусов, с амплитудой в 5
градусов в течение дня. Вероятность осадков – 30%. Наиболее вероятные осадки – мелкий
моросящий дождь.
14. Заявки.
Заявки на участие с одновременной оплатой подаются по 6 апреля 2016 года включительно
посредством заполнения формы регистрации. После данного срока заявку можно подать только
непосредственно на месте старта и там же оплатить участие.
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 2016». Чипы SFR выдаются организаторами рогейна, участие со своими
чипами и аренда чипов не предусмотрена.
При заявке и
оплате до
окончания
льготного
периода:
Возраст участника
14 лет и моложе
(кроме
участвующих в
группе РодителтДети, им 0руб.)
Возраст участника
от 20 до 55 лет
(основная группа)
Возраст участника
15 - 20 лет,
55 лет и старше
(льготная группа)

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

200 рублей

350 рублей

990 рублей

1300 рублей

490 рублей

800 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
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!
Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов команды.
16. Разрешения и Запреты (перечень не исчерпывающий)
Участникам запрещается:
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 идѐт с ребѐнком до 12 лет;
- 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 (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 по городу.
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 своим собственным участием.
Участники принимают участие в данном мероприятии только в случае полного
безоговорочного согласия с данным документом и документами, на которые ссылается
данный документ 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.
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, общие вопросы:
Лавринович Артѐм - тел. 8-916-9999-516, e-mail: artem@mosplay.ru (почта работает по
среды 6 апреля включительно, позже – связь по телефону).
Вопросы работы системы заявки, оплаты участия, секретариата:
Зудин Александр, e-mail: info@mosplay.ru
Вопросы PR, спонсорства, подобные общие вопросы:
Новикова Ирина (8-929-656-03-16, irina-no@bk.ru);

Данный документ является приглашением на мероприятие.

