
 Звёздная Гонка 2019 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  

1)  Цели и задачи 
Звёздная Гонка проводится с целью практической отработки и закрепления навыков          

ориентирования на велосипеде, популяризации спортивного велотуризма, а также с         
целью поддержания идеи активного отдыха и здорового образа жизни. 

Задача Звёздной Гонки – выявить сильнейших среди участников в предложенных          
категориях. 

 

2)  Программа проведения Звёздной Гонки 
Соревнования проводятся в субботу, 13 апреля 2019 года. 
 
Расписание: 
10:00 - Начало регистрации; 
10:30 - Брифинг (основной расширенный); 
10:45 - Открытие старта; 
11:30 - Брифинг (повторный короткий); 
12:00 - Окончание регистрации. Закрытие старта; 
18:00 - Закрытие финиша; 
19:00 - Награждение призеров; 
20:00 - Афте-пати. 

 

3) Участники соревнований и требования к ним 
● К участию в соревнованиях допускаются все желающие. 
● Передвижение по дистанции осуществляется на велосипедах. 
● Лица, не достигшие на момент гонки 18-летия, допускаются к  участию в           

соревнованиях только в команде с родителем или доверенным лицом, достигшим          
совершеннолетия. 

● Состав команды – 2 человека; участник не может быть зарегистрирован более, чем            
в одной команде. 

● Наличие велоспипедов, шлемов и задних красных маячков обязательно!  
● На дистанции соревнований участники обязаны соблюдать ПДД. 
● Каждый участник должен полностью осознавать риски, связанные с участием в          

соревнованиях. 
● Юноши и девушки 16-18 лет допускаются к участию во взрослом зачёте при            

условии обязательного предоставления на старте расписки от родителей 
 
 
 
 
 
 
 

http://3x9.ru/wp-content/uploads/2019/03/Raspiska-ot-roditeley_ZG19.pdf


4) Категории участников 
Победители определяются в следующих зачётах: 
 

● мужской (MМ) - два участника мужского пола; 
● женский (ЖЖ) - два участника  женского пола; 
● смешанный (МЖ) - один участник мужского пола, второй участник - женского; 
● детский (Д) - один участник - родитель, второй - ребёнок в возрасте до 16 лет.  

 
 

5) Карты, КП, отметка КП 
Участникам будут выданы: 

● карты с нанесенными местами старта, финиша и контрольными пунктами (далее -           
КП);  

● карточка команды для отметки КП; 
● описание расположения каждого КП на местности. 

На местности КП представляют собой хорошо различимые отметки (таблички) с          
прикреплённым на них компостером. Отметка КП производится в карточке при помощи           
компостера. Отметка от КП, проставленная в неверном поле карточки, не засчитывается. 

 

6) Основные положения гонки 
Карточка команды для отметки КП будет представлять из себя изображение          

космической ракеты, разбитой на отдельные блоки. Каждый блок ракеты может состоять           
из одного или более одинаковых модулей. Каждому модулю ракеты на карте будет            
соответствовать определенный КП. Ракета будет считаться собранной, если команда         
отметит (возьмет соответствующий КП) хотя бы один модуль для каждого блока ракеты.  

Задача команд – приехать на финиш, уложившись в контрольное время (далее КВ) и             
отметив как можно большее число модулей ракеты. Порядок взятия КП - по выбору             
участников. 

Время прохождение всей дистанции ограничивается КВ - 6 часов. Временем          
прохождения дистанции считается разность между временем финиша и временем старта.  

Финиш для всех команд закрывается в 18:00. Если команда приехала на финиш            
после его закрытия она считается не уложившейся в КВ. Исключение может быть сделано             
только для детского зачета при небольших опозданиях. 

Команды, не уложившиеся в КВ, не попадают в общий зачет! При прохождении            
дистанции следите за временем и оставляйте запас, чтобы успеть добраться до финиша            
до окончания КВ и до его закрытия! Не забудьте синхронизировать свои часы с             
судейскими! 

Запрещено разделение команды! В случае если на любом участке дистанции          
разрыв между двумя членами команды составит более 5 минут, команда          
дисквалифицируется. 

Команда попадает в зачет, если выполнены следующие условия: 
1. собрана ракета; 
2. уложилась в КВ 6 часов; 
3. финиш до 18:00. 
Ориентировочная длина дистанции, позволяющей собрать ракету, около 20 км.  



КП может быть задано отметкой на карте или быть зашифровано загадками,           
фотографиями или космоснимками.  

На дистанции возможны бонусные КП (уменьшающие время прохождение дистанции         
на величину бонуса), штрафные КП (увеличивающие время прохождение этапа на          
величину штрафа), а также другие специальные этапы, о чём будет сообщено на            
брифинге и  указано в описании КП. 

 

7) Определение результатов и награждение 
Победителем признаётся команда, уложившаяся в контрольное время, собравшая        

ракету и отметившая наибольшее количество модулей ракеты. При равном количестве          
модулей ракеты победителем признаётся команда, затратившая наименьшее время.  

В каждой из представленных категорий награждаются команды, занявшие первое,         
второе и третье место. 

 

8) Порядок старта и финиша 
Старт производится недалеко от пл. Жилёво (электричка от Павелецкого вокзала).          

Точное место будет опубликовано на сайте гонки за неделю до старта. 
Перед стартом команды получают стартовые номера и карточки участников. Старт          

команд производится по готовности, но не позднее времени закрытия старта.  
Команды выпускаются на дистанцию в порядке общей очереди с временным          

интервалом не менее 30 секунд. 
Место финиша будет совпадать с местом старта.  
 

9) Обеспечение безопасности 
При сходе с дистанции команда должна в кратчайшие сроки связаться с           

организаторами. Телефоны организаторов будут напечатаны на карте. Организаторы не         
обязываются проводить эвакуацию сошедших участников, но при острой необходимости,         
травмах и т.п. постараются помочь. 

Регистрация подтверждает следующее: участники команды знают о состоянии        
собственного физического здоровья и пределы своих индивидуальных нагрузок, а также          
владеют всеми необходимыми техническими навыками и средствами для преодоления         
дистанции. 

При регистрации на старте каждый участник обязан предоставить подписанную         
расписку (а участники до 18 лет - еще и расписку от родителей).   

В случае критических ситуаций участники должны помогать друг другу вне          
зависимости от текущего результата. Человеческая взаимопомощь ценится выше        
спортивного результата 

 

10) Порядок регистрации и стоимость участия 
Регистрация осуществляется на сайте orgeo.ru по ссылке       

http://orgeo.ru/event/info/8982 
При регистрации необходимо заполнить следующие поля (обязательные поля        

помечены *): 
- Контактный телефон* - тел.одного из членов команды 

http://3x9.ru/wp-content/uploads/2019/03/Raspiska-uchastnika_ZG19.pdf
http://3x9.ru/wp-content/uploads/2019/03/Raspiska-ot-roditeley_ZG19.pdf
http://orgeo.ru/event/info/8982


- E-mail* - почта, на которую будет приходить уведомления и новости о гонке 
- Промокод - заполняется при наличии промокода не скидку 
- Название команды - название, под которым выступает ваша команда (названия          

содержащие нецензурные и другие оскорбительные слова будут удалены        
администратором) 

- Фамилия* 
- Имя* 
- Телефон* 
- Квал.*  - при наличии разряда по спортивному ориентированию указать разряд. 

              Если разряд отсутствует, указать б/р (без разряда) 
- Пол* 
- Год* - год рождения 
- Примечания  - любая доп.информация, которую вы желаете сообщать организаторам 

 
Стоимость участия зависит от времени регистрации и оплаты. Стоимость участия          

одинакова для всех категорий. Предварительная регистрация осуществляется до 10.04.2019. 
Поданные, но не оплаченные заявки аннулируются. Команда считается зарегистрированной,         
если пройдена процедура предварительной регистрации и заявка оплачена. 

Всем кто зарегистрируются и оплатят взнос до 10.04 достанутся номера с           
названием вашей команды и указанием категории. 

 

 Регистрация 
и оплата до 
01.04.2019 

Регистрация 
и оплата до 
07.04.2019 

Регистрация 
и оплата до 
10.04.2019 

Без 
предварительной 
регистрации (на 
месте) 

Стоимость участия, 
руб 

800 1000 1200 1500 

 
Изменить регистрационные данные можно через личный кабинет (Мой профиль) в           

разделе “Поданные заявки”, нажав на увеличительное стекло справа от статуса заявки и            
далее на кнопку “Изменить” в нижней части экрана. Изменить регистрационные данные           
самостоятельно можно только до этапа оплаты. При необходимости изменить         
регистрационные данные после оплаты необходимо написать просьбу организаторам на         
velo3x9@yandex.ru. 

Оплата заявки при предварительной регистрации производится онлайн со счета         
банковской карты или электронного кошелька. После оплаты на ваш email поступит           
уведомление об оплате. 

 
Заявка с одним членом команды будет отклонена. Что делать в данном случае -             

читайте далее. В системе отсутствует проверка на минимально необходимое число          
участников в команде (2 человека), и она позволяет сформировать заявку с одним            
участником. Однако такие заявки будут отклонены и необходимо будет добавить          
недостающего члена команды через личный кабинет (Мой профиль) в разделе “Поданные           
заявки”, нажав на увеличительное стекло справа от статуса заявки и далее на кнопку             
“Изменить” в нижней части экрана. В случае если заявка с одним участником будет оплачена              
(в статусе “Оплачено”), организаторы отклонят ее и далее необходимо будет написать на            
velo3x9@yandex.ru просьбу о добавлении второго члена команды (с указанием всех          
необходимых полей: Фамилия*, Имя*, Телефон*, Квал.*, Пол*, Год рождения*). 

mailto:velo3x9@yandex.ru
mailto:velo3x9@yandex.ru


Участие в гонке без предварительной регистрации возможно, только если останутся          
свободные номера и комплекты карт. 

Орг. комитет оставляет за собой право отказать команде в участии в гонке без             
объяснения причины. 

 

11) Обязательное и рекомендуемое снаряжение 
Личное обязательное снаряжение: 

● шлем; 
● задний красный маячок; 
● заряженный мобильный телефон (телефоны организаторов будут напечатаны на        

карте). 
При отсутствии у хотя бы одного члена команды хотя бы одного пункта из обязательного              
личного снаряжения вся команда дисквалифицируется и не попадает в общий зачет.  

 
Командное обязательное снаряжение: 

● аптечка (стерильный бинт, пластырь, перекись водорода или мирамистин,        
обезболивающее); 

● рем.набор (запасная камера, набор шестигранников, насос); 
● выжимка цепи; 

 
При отсутствии хотя бы одного пункта на команду из обязательного командного           
снаряжения вся команда дисквалифицируется и не попадает в общий зачет.  

 
!!! 

За езду без шлема на любом участке соревнований любого члена команды после            
старта команды и до её финиша вся команда немедленно дисквалифицируется.  

!!! 
 
 
Рекомендуемое снаряжение: 

● ручка/маркер (будет КП где они понадобятся); 
● компас; 
● велокомпьютер (подойдет и GPS); 
● планшет для карты (с возможностью крепления на руле велосипеда); 
● налобный фонарик или фара; 
● для взятия некоторых КП, а также прохода к месту ночевки и награждения  будут             

не лишними бахилы или гамаши и непромокаемая обувь; 
● сменная одежда, еда и снаряжение для ночевки в лесу после финиша. 

 
Команда организаторов оставляет за собой право изменить количественные данные         

в настоящем положении (реквизиты для оплаты, время старта/финиша, контрольное         
время или протяженность дистанции). 

Настоящее положение является приглашением к участию. 
 
 

Команда Организаторов 
 


