
Лавромания - интересное и полезное спортивное 

ориентирование - Инфобюллетень. 

Идея мероприятия. 

Идея мероприятия – путешествие по лесу с одновременным изучением и сбором интересных 

фактов о городах Великой страны - России – Родине большинства из нас. Если построить 

ассоциацию от названия, связав его с одним из достаточно известных спортсменов-

организаторов, то станет понятно, что перечисленные КП-города – любимые места в стране, 

где Он был более суток и где ему очень понравилось! 

Дата и место проведения. 

«Лавромания» состоится в субботу 16 декабря, бегом или пешком в лесопарке «Ромашково» 

по карте 1:7500. Сбор и размещение в тёплых модулях Event-агентства «Маршрут» рядом со ст. 

Медик, разминка от места размещения до старта-1,3 км по разметке. Предлагаем схему 

мероприятия.  

Регистрация участников с 10:00.  Время старта с 11 до 12 часов. 

Правила. 

Задача участников как можно быстрее посетить все города, о которых пойдёт речь. Для этого 

участникам при регистрации в секретариате выдаётся номер и чип, а на старте будет выдана 

карта лесопарка «Ромашково» с нанесёнными КП (всего 20 штук). Каждому КП будет 

соответствовать свой город. Названия городов рядом с кружком кп написано в карте. 

Маршруты путешествия участников будут различаться, но в итоге у всех получится примерно 

равный километраж (то есть, будет рассев на дистанции). Карта выдаётся на старте в момент 

старта. Одновременно с этим участнику говорится, в какой город ему требуется направиться. 

Прибыв в нужный город, участник отмечается чипом на электронной станции и читает путевую 

информацию и вопрос, ответив на который, участник отправляется в следующий город. 

Информация и вопрос расположены в точке КП рядом со станцией электронной отметки. При 

ответе на вопрос разрешено использовать любой источник информации. Вопросы будут не 

сложные, но интересные. Например, "Этот город на реке Иртыш был "белой столицей" России 

почти 100 лет назад. И название его в точности, кроме первой буквы повторяет название 

другого крупного города Сибири, расположенного на реке Томь." 

Отвечая на вопросы, участники могут «побывать» в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 

Калуге, Владимире, Рязани, Твери, Смоленске, Костроме, Самаре, Волгограде, Иркутске, 

Владивостоке, Сочи, Чебоксарах, Казани, Пятигорске, Ульяновске, Вологде и Петрозаводске. 

На финише каждый участник получит символ города, в котором будет финиш или его часть 

(вдруг, символ окажется слишком большим?!). Путешествовать можно как лично, так и в 

составе команды из двух человек любого пола.  

Нюансы. 

Каждый город можно посетить максимум 1 раз. В городе может не быть станции электронной 

отметки, но хоть что-то там да будет. Если станции электронной отметки нет, значит, ответ 

неверен. На каждом КП-городе 1 вопрос, тогда отвечать нужно на него. Но если вопросов 

несколько, то отвечать нужно на свой. Свой вопрос начинается словами "Для прибывших из 
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города _____(название города)". На финишном КП-городе - будет надпись, что это финиш и 

время остановлено. 

Если участник прибывает не в свой город, но там есть станция электронной отметки, то есть 2 

варианта. Менее вероятно, что участник таким образом удлинит себе путь. Тогда штрафные 

санкции не предусмотрены. Более вероятно, что таким образом участник укоротит себе путь. 

Тогда независимо от количества ошибок, его результат будет в таблице после всех тех, кто 

закончил путешествие без ошибок в порядке возрастания времени в пути. 

Если участники преодолевают дистанцию вдвоём, то финишное время фиксируется по 

последнему участнику. Допустимый интервал отметки на станции между двумя участниками - 

1 минута.  

Параметры путешествия, порядок старта и финиша, фора, награждение. 

Итоговый путь по прямой между всеми правильными КП - городами составит 5-7 км. Старт по 

готовности участников с 11:00 до 12:00, фиксация времени старта осуществляется стартовой 

станцией при отметке в ней чипом, интервал старта - не чаще чем 1 раз в 30 сек. в порядке 

живой очереди. Финиш фиксируется отметкой на КП в том городе, куда выведет путь и где 

будет соответствующая надпись. 

Лидером становится участник/команда, правильно преодолевшие всю дистанцию за 

минимальное время, с учётом форы. Награждение - 1,2,3 места по группам Мужчины, 

Женщины, Команды в случае, если на дистанцию вышло 5 и более участников по группе. 

Иначе, награждается только победитель. 

Фора - это коэффициент, на который умножается результат участника в секундах. Для команд, 

фора считается исходя из года рождения самого младшего участника или самого старшего 

участника, исходя из того, чья фора больше. Приводим размер форы (г.р./множитель рез-та). 

1998, 1999, 1978-1982/0,98 

2000, 2001, 1973-1977/0,95 

2002, 2003, 1968-1972/0,91 

2004, 2005, 1963-1967/0,86 

2006 и моложе, 1958-1962/0,8 

1957 и старше/0,73 

Условия участия. 

Лавромания - не коммерческое гражданское мероприятие, работающее по принципу 

самоокупаемости за счёт пожертвований участников. Для участия необходимо до четверга 14 

декабря включительно подать он-лайн заявку с оплатой участия. Также подать заявку и/или 

оплатить участие можно в субботу на месте старта. Размер пожертвований составляет: 

- 300 рублей - для участников 20 лет и моложе, 55 лет и старше. 

- 500 рублей для участников 21-54 лет. При заявке/оплате на месте старта суммы 

увеличиваются на 100 рублей. 

http://orgeo.ru/event/5644


Сумма включает: размещение в отапливаемых модулях, карту, чип, номер (участие в 

мероприятии), горячий чай на финише, приятный сувенир - символ города, в котором 

расположен финиш (или часть символа), призы победителям. 

Приезжайте в наш мир на Лавроманию! 

 


