
Дико-гребной марафон!!! Прими участие!

1. О мероприятии.
Событие стартует в субботу 28 сентября на реке Дубна с финишем на пляже на реке Волга у г. Дубна. Задача 
участников – покорить водную стихию, непредсказуемую в это время года. Покорять можно на байдарках, каяках, 
сапбордах и иных немоторных транспортных средствах. Будет представлено 2 дистанции с разным стартом и 
общем финишем. Предлагаем схему дистанции.

2. О команде организаторов.
Event-агентство «Маршрут» существует с 2010 года. Специализируется на проведении открытых Outdoor 
мероприятий. В настоящее время из самых знаковых проектов проводит крупнейший в России кубок по рогейну 
«Золотой Маршрут» и крупнейший в Московском регионе кубок по трейлраннингу «Неоткрытые Края». Также 
проводит единственный в московском регионе полноценный водный рогейн «Золото Сенежа».
Главный судья – Лавринович Артём – мастер спорта по спортивному ориентированию, 1разряд по спортивному 
туризму, победитель единственной экспедиционной мультигонки Европейской серии в России – «Red Fox 
Adventure Race 2019».
Начальник дистанции – Сипина Анастасия – КМС по спортивному туризму, победитель единственной 
экспедиционной мультигонки Европейской серии в России – «Red Fox Adventure Race 2019».
Координатор службы волонтёров – Карпухина Елена – Мастер спорта по спортивному туризму, спортивный судья 
с 2006 года.
Комендант – Прозоров Андрей – мастер спорта, чемпион Европы по спортивному ориентированию, опыт в 
должности – более 50 стартов.
Заведующий питанием – Зеленская Василиса – ответственная за питание на крупнейших мероприятиях, в том 
числе «Золотом Маршруте» и «Неоткрытых Краях».

3. О дистанции.
Схема дистанции представлена ниже. Участникам на выбор предлагается одна из двух дистанций: Дикая (30км) и 
Дичайшая (50 км). Старт Дичайшей будет с 11:00, место старта в пешей доступности (2км) от пл. Вербилки 
Савёловского направления МЖД. Старт Дикой с 13:00 под мостом. Представляем схему на карте.

4. Категории участия, заявка и оплата.
Участники делятся по категориям в зависимости от выбранной длины дистанции и средства передвижения по 
воде. Выбрав группу, участник подаёт он-лайн заявку с одновременной оплатой участия. Перезаявка участника из 
категории в категорию осуществляется бесплатно. За передачу слота другому участнику удерживается комиссия в 
500 рублей. Взнос возвращается только в случае отмены мероприятия по вине организаторов. Шифр групп и 
стоимость слота указана в таблице ниже:

Название категории 
на 30 км

К30 Б30 С30 П30

Название категории 
на 50 км

К50 Б50 С50 П50

Способ 
передвижения

Каяки и другие 
вёсельные лодки, в 
которых 1 гребец, без 
паруса и уключин

Байдарки и другие 
вёсельные лодки, в 
которых 2 и более гребцов
без паруса и уключин

Сапборды и 
аналогичные 
твёрдые доски, на 
которых по 1 гребцу

Катамараны, парусные 
и иные плавсредства, 
не попадающе под 
предыдущие пункты

Стоимость слота при 
оплате до 1 сентября

2500. В стартовый пакет включено: фирменная футболка, номер-майка, продукция от спонсоров 
при их наличии, участие в гонки, пользование инфраструктурой лагеря, еда и напитки на пунктах 
питания, пункт обогрева на финише, горячий душ на финише, горячее питание на финише, 
судейство и отсечки на каждом километре гонки, трансфер вещей со старта на финиш, медаль 
финишёра при несошествии с дистанции и финише до 20 часов субботы 28 сентября.

Стоимость слота при 2500. В стартовый пакет включено всё тоже самое, кроме фирменной футболки и номера-майки. 

http://rogaining.msk.ru/
http://orgeo.ru/claim/create/event_id/10256
http://trailrunning.msk.ru/
http://orgeo.ru/claim/create/event_id/10256
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8f71136ba20bcbeeb7a789486c056e5c1cc1cd6713741a7204cac1e818f3971c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8f71136ba20bcbeeb7a789486c056e5c1cc1cd6713741a7204cac1e818f3971c&source=constructorLink


оплате с 1 по 15 
сентября

Вместо номера-майки может быть выдан номер иного форм-фактора.

Стоимость слота при 
оплате с 16  по 26 
сентября

2500. Всё аналогично пункту выше, плюс медаль финишёра заменяется на диплом.

Стоимость при 
оплате на старте

2800. Всё аналогично пункту выше.

Не включено в стоимость слота: эвакуация на случай схода с дистанции, трансфер до места старта, аренда 
плавсредств, услуги кафе на финише, использование мобильного телефона организаторов (на случай если нет 
своего).

5. Получение стартового пакета, порядок регистрации по прибытии на место.
По прибытии на место старта участник самостоятельно снимает свой стартовый пакет согласно своему номеру из 
стартового протокола и направляется в палатку технической комиссии. Если категория участника изменилась или 
он участвует вместо другого — необходимо обратиться в секретариат со стартовым пакетом. Там же происходит 
оплата неоплаченных слотов. 
В палатке тех.комиссии участник предъявляет свой мобильный телефон или достаёт из стартового пакета 
арендный, если аренда была оплачена при заявке. В неарендованный телефон устанавливается специальное 
мобильное приложение для хронометража гонки, если телефон участника не подходит, с участника взимается 
плата за аренду 500 рублей. Тут же происходит выдача пакетов для герметизации телефона, при необходимости 
— иные средства крепления. После посещения палатки участник получает специальный допуск, с которым 
выходит на старт. Без данной процедуры участник не сможет участвовать на результат (быть в протоколе, 
участвовать в награждении).
Требования к телефону: смартфон на базе о.с. Андройд (любой айфон не подойдёт!!!), наличие GPS, bluetooth 
версии 4.0 и выше, полностью заряженный аккумулятор, наличие сим-карты и оплаченный доступ в интернет 
(израсходуется около 1мб). Под это описание подходят 80% всех смартфонов у жителей ЦФО и 95% телефонов, 
выпущенных за последние 3 года. За участниками гонки можно будет наблюдать онлайн через наш сервис.
Предъявление паспорта, страховки, медсправки и иных документов не требуется!

6. Порядок старта и финиша. Пункты питания. Определение результатов.
Участники стартуют общим стартом по группам с интервалом в 10 минут.
Время старта у Вербилок: 11:00 — Б50, 11:10 — К50, 11:20 — П50, 11:30 — С50;
Время старта у моста: 13:00 — Б30; 13:10 — К30; 13:20 — П30; 13:30 — С30;
За 10 минут участники заходят в воду, кроме групп С50 и С30, которые стартуют с суши, выстраиваются по линии 
носом вперёд. На первую линию выстраиваются участники с начальными номерами (кто выкупил слот раньше). 
По свистку участники стартуют. Время начинается у всех одновременно. Финиш фиксируется на берегу в момент 
пересечения участником и всем его плавсредством и инвентарём линии финиша. 
На дистанции у дикой дистанции имеется один пункт питания, на дистанции у дичайшей дистанции — 2, первый 
из которых совпадает с местом старта дикой дистанции (подробнее смотри на схеме). К каждому пункту питания 
может подъехать группа поддержки участника, на остальном пути помощь от посторонних лиц ведёт к 
дисквалификации с дистанции. Каждый участник должен посетить пункт питания (пит-стоп) хотя бы 1 раз. На это 
предусмотрена суммарная отсечка в 15 минут. Если участник пробыл на пит-стопе менее 15 минут, он получает 
вычет из своего результата равный фактическому времени нахождения на пит-стопе. Если участник пробыл 15 и 
более минут, он получает вычет в 15 минут.
Результат считается по формуле: время финиша, минус время старта, минус время отсечки согласно определению
выше. 

7. Награждение.
По 3 лидера каждой группы награждаются ценными призами и призами от спонсоров при их наличии в том 
случае, если дистанцию в данной группе успешно закончило 4 и более участников. В ином случае награждается 
только лидер. Если на старт вышло по 4 и больше участников разного пола в группах  К30, К50, П30, П50, С30, С50, 

http://o-gps-center.ru/viewer/
http://orgeo.ru/claim/create/event_id/10256


а в группах Б30 и Б50 по 4 и более экипажа ММ, ЖЖ, МЖ, то в таких группах будет ещё награждение отдельно 
среди мужчин и женщин (мужских, женских и смешанных экипажей по Б30, Б50).

8. Обязательное снаряжение, прочая информация.
Обязательным снаряжением является исправное плавсредство и спасательный жилет или гидрокостюм с 
надетым поверх него номером и мобильный телефон, прошедший регистрацию в технической комиссии. 
Исправность и комплектность плавсредств, жилетов и гидрокостюмов обеспечивается и контролируется самими 
участниками.
Организаторы не занимаются оказанием медицинской помощи, в том числе экстренной, а лишь по просьбе 
участника передают информацию о его фактическом нахождении и характере травм бригаде скорой помощи, 
которая обслуживает мероприятие в общем порядке.
Организаторы не занимаются эвакуацией участников, сошедших с дистанции.
На дистанции запрещено выходить на берег с целью преодоления части дистанции по берегу и транспортировать 
по нему своё оборудование от старта и до финиша кроме пунктов питания. 
30 августа откроется заявка на трансфер и аренду плавсредств: байдарок, каяком (от 4000 рублей) и сапбордов, а 
также на трансфер.
Заявляясь и участвуя в мероприятии, которое проводится в соответствии с нормами ГКРФ, не является 
спортивным соревнованием, а является гражданским соревновательным мероприятием, потенциально 
небезопасным, участники подтверждают, что осознают и соизмеряют все свои риски, добровольно и 
безоговорочно принимают все условия, прописанные в данном документе, который является публичной офертой.
Участники также подтверждают, что суммарная материальная ответственность организаторов данного 
мероприятия перед каждым участником и/или их законными представителями не может превышать в любом 
случае размера стоимости выкупленного слота участником самим.
Документы, на которые ссылается данный документ - являются составной частью данной публичной оферты. В 
данный документ могут вноситься правки и уточнения, не влияющие  принципиально на его суть.

9. Контакты организаторов.
Телефон (смс, телеграм, ватс ап) +7(916)9999516 — главный судья Лавринович Артём. Почта artem@mosplay.ru 
При выборе способа связи, лучше звонить.

Приглашаем всех на первый дикий гребной марафон в Подмосковье!

mailto:artem@mosplay.ru
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