Информация о проведении встречи в
активном режиме «Приозёрный Веекенд»
1. Цель встречи: проверка, поддержание и
улучшение физической формы потенциальных
участников стартов по ориентированию и рогейну,
проверка и совершенствование методик
ориентирования на местности.
2. С кем встречаемся: Римидал Римидалович
Нитуп. Он выдаст карту, подаренную ему.
Начальник дистанции все 3 дня – Лавринович
Артём.
3. Место, сервисы, питание, инфраструктура и программа встречи: встреча проходит 3 дня, с
пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня в окрестностях пос. Фосфоритный, пл. Рудниковская.
Размещение участников в одном месте на берегу лесного озера в сосновом лесу. Там же можно остаться
с ночёвкой, купаться, жечь костры, поставить свои палатки или ночевать под судейским навесом.
Участники, оплатившие заявку на 3 вида программы – питаются бесплатно в судейском лагере. Меню –
завтрак: каша, хлеб, чай; обед – густой суп, хлеб, соус, чай или компот, ужин – гарнир с
мясом/птицей/рыбой, соус, хлеб, чай. Участники, заявленные на любой один день программы после
финиша обеспечиваются только чаем и печеньем. Дополнительный завтрак стоит 100 рублей, обед или
ужин – 150 рублей. Будет укрытие от дождя, столы и банкетки, музыка (иногда), электроэнергия. Также
может быть дополнительное питание.
Добраться до пос. Фосфоритный можно на машине, электричке от ст. Воскресенск и автобусе от пл.
88 км (автобусы подгаданы к каждой электрике, в пути 20 мин). От остановки общественного транспорта
до места размещения пешком 20-30 минут.
12 июня (пятница) 01:00 – окончание заявки все дни мероприятия.
Около 17:00 – все заявленные участники на любой из дней получат специальные сообщения в
Telegram или What’s up о точном месте встречи, схему прохода от остановок транспорта.
20:00 Выдача заданий и брифинг для участников вечернего квеста «Код»
21:00 Старт квеста «Код»
22:20 Окончание контрольного времени квеста, награждение.
22:30 Праздничный ужин
13 июня (суббота)
09:30-10:30 - завтрак
12:00 - начало свободного старта на комбинированную дистанцию спортивного ориентирования
(заданное направление+выбор)
13:00 – окончание старта
13:30 и по мере финиша – награждение за ориентирование
14:00-15:00 – обед
19:00-20:00 - ужин
14 июня (воскресенье)
09:30-10:30 - завтрак
10:30 – начало выдачи стартовых пакетов и рассылка электронных карт всем заявленным участникам
11:30 - брифинг
12:30 – общий старт велосипедистов
12:40 – общий старт бегунов
14:30-17:30 - обед
14:40 – финиш формата 2 часа бегом
15:30 – финиш формата 3 часа на вело
16:40 – финиш формата 4 часа бегом
Финиш и чествование по расписанию форматов и по приходу участников;

4. О дистанциях: Участник выбирает сам дни участия, дистанцию или формат участия. Параметры
дистанции указаны в таблице ниже. Группу (формат) перед стартом можно сменить. На местности КП –
призмы стандартного размера (если в легенде не сказано иное) с закреплённой рядом станцией
электронной отметки. Отметка на Квесте – заполнение цифрового кода своей ручкой или маркером, на
ориетнировании – SFR, на рогейне – дубль SFR+фрактал.
Группа
Длина/число КП
Контрольное время Формат/
День
масштаб
карты
М/Ж
10 вопросов
80 мин
А4
пятница
Бегом Д1
≈9,0км/10кп зн+10 из12 выбор 3 часа
Суббота
Бегом Д2
≈7,0км/8кп зн+8 из 12 выбор
Бегом Д3
≈5,0км/6кп зн+5 из 6 выбор
А4 1:10000
Велосипед Д1
≈11км/14кп зн+6 из 12 выбор
Велосипед Д2
≈8км/10кп зн+5 из 12 выбор
М2Б/Ж2Б (бегом) 2 часа, до 40 кп
2 часа+30м штраф
Воскресенье
М3В/Ж3В (на вело) 3 часа, до 40 кп
3 часа+30м штраф
А3/1:20000
М4Б/Ж4Б (бегом) 4 часа, до 40 кп
4 часа+30м штраф
5. О местности и карте: местность – слабопересечённая с сосновыми лесами на месте бывших
разработок фосфатов и песков, смешанные и еловые на нетронутых территориях, лиственные в поймах
ручьёв. Дорожно-тропиночная сеть развита от средне до хорошо. Поваленных деревьев на дорогах мало.
Рельеф – представлен заросшими лесами искусственными отвалами песка и старыми карьерами, в
основном, затопленными с крутыми склонами до 15 метров и очень плавными формами естественного
рельефа, спускающимися в долины рек. Заболоченные участки в низинах рек и лощинах, уровень воды
соответствует показанному на карте. Почва песок и супесчаные, кое-где суглинки. Проходимость леса
зависит от конкретной части карты и контрастно различается. В основном – очень хорошая и средняя.
Почти все дачные посёлки проходимы насквозь. Карта на квест представляет из себя гибрид карты и
схемы с впечатанными фрагментами заданий. Карта на ориентирование - вычерчена в знаках бегового
спортивного ориентирования в 2000х годах, с частичной редакцией осенью 2019 года. Карта практически
не изменилась с момента отрисовки, весьма понятна! Карта на рогейн вычерчена в знаках
велосипедного ориентирования осенью 2019 года с редакцией в июне и новым куском, ычерченном в
июне 2020 года. Все дни картматериалы герметизированы. Легенды на ориентирование графические, а
на рогейне текстовые легенды впечатаны в карту, на рогейне могут быть выданы дополнительно. В
случае разрыва (прокола) карты – карта будет бояться воды.
6. Определение результатов, награждение: Результаты определяются по правилам СО и рогейнов
кубка «Золотой Маршрут». На квесте – по условиям квеста. Награждение за квест – 25% собранных
средств+шампанское, на ориентирование и рогейн – аплодисментами, либо символическими призами
по мере финиша всех групп. Если на ориентировании в группе 4 и менее человек каждого пола –
отмечаем только лидера каждого пола, если 5 и более – тройку. Если в каком-либо формате рогейна
будет участвовать 5 и более участников возраста 23-, 40+, 55+, выделим дополнительную подгруппу.
Заявка предусмотрена только личная, но участвовать можно командами в любом составе без
предварительного уведомления судей.
7. Заявки на встречу и порядок старта (ухода со встречи и возврата): Он-лайн заявки с оплатой
принимаются до 1:00 (часа ночи) 12 июня (пятницы). В заявке указываются дни участия, а в примечании –
группы в каждый из дней. Заявится на месте старта будет можно, только если сможете самостоятельно
найти место старта, ибо мероприятие закрытое. Пакеты участников будут подписаны номером участника,
указанными в протоколе и вывешены в месте старта. Пакет на ориентировании включает в себя чип с
резинкой, а на рогейне – чип с браслетом и карту с впечатанной легендой. В случае оплаты
дополнительных услуг, (маркер, компас, черновик) – в пакете будут также оплаченные стартовые
доп.услуги.

Важно помнить, что отметить станцию «Финиш» всем одновременно не получится, то есть, кто-то в
протоколе будет выше.
Стоимость участия едина на каждый день и зависит только от возраста участника, определяется
согласно таблице:

Возраст участника 20 лет и
моложе, 55 лет и старше
Возраст участника 21-54
года

Заявка и оплата до 01:00 12
июня (всего 150 мест и больше
не будет, как и заявки на месте)
490 рублей

Перезаявка из
группы в группу
бесплатно

Аренда компаса/
Черновика/ покупка
маркера
100/50/80рублей

890 рублей

бесплатно

100/50/80 рублей

8. Обеспечение безопасности и прочая информация:
В целях обеспечения безопасности участников и минимизации юридических рисков:
А. В заявке можно указывать как свои, так и не свои фамилию и имя, протоколы результатов и
сплиты будут разосланы только участникам встречи.
Б. Список заявившихся и протокол старта публиковаться не будут.
В. При заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой номер телефона и способ связи в день старта (What’s
up или Telegram), туда придёт схема прохода на старт, номер будет добавлен в закрытый список
рассылки или группу, куда после окончания мероприятия придут результаты и сплиты. После
окончания мероприятия группа будет удалена.
Г. Если боитесь вирусов, людей и природы – лучше не заявляйтесь и не приезжайте! Дома всегда
милее!
Д. Вы приезжаете на личную встречу, это не общественное, не массовое мероприятие. И
встречаетесь лично со мной, Римидалом Римидаловичем Нитупом, что законно! Но в любом случае,
все юридические и санитарно-эпидемиологические риски за свои действия/бездействия каждый
берёт на себя и несёт самостоятельно, не предъявляя претензий к друг другу. Принятие данного
обязательства является обязательным (оферта) при визите и участии во встрече.
Е. При возникновении вопросов от посторонних, связанных с тем, что вы делаете – лучше отвечать –
скачал в интернете карту и приехал побегать.
9 Мои контакты: rimidal2020@yandex.ru
Информационные спонсоры: vk.com/rogaining tlgg.ru/rogaining

