Единый информационный документ о
проведении тренировочного старта «Маршрут
в «Золотой Маршрут»».
1. Цель мероприятия: проверка, поддержание и
улучшение физической формы потенциальных
участников стартов с длинными и очень длинными
дистанциями, подготовка потенциальных участников
рогейнов, проверка и совершенствование методик
макроориентирования на местности.
2. Организатор: Event-агентство «Маршрут».
Начальник дистанции – Лавринович Артём.
3. Дата и место проведения: пешая доступность от пл. Ядрошино Рижского направления МЖД, 7
декабря (суббота), Истринский лес севернее железной дороги.
8:20 – приезд организаторов;
9:00 – начало выдачи всех карт, начало регистрации;
11:00 – общий старт рогейнеров;
11:00-12:00 открытый старт (по готовности участника) на заданное направление;
Финиш и честования по расписанию форматов и по приходу участников;
Расписание электричек Тушино-пл. Ядрошино на 7 декабря (проезд бесплатный) схема места старта.
4. О дистанциях: Участник выбирает сам одну из 6 дистанций на выбор при заявке. Это может быть
рогейн или заданное направление. Но карта будет для всех одинаковая, там будут изображены все кп.
Отдельно в центре будет дан порядок прохождения дистанции в заданном направлении для групп
заданного направления. Это сделано для того, чтобы участники дистанций в заданном направлении
видели общую диспозицию района и чтоб на случай резкого изменения погоды можно было
безболезненно внести коррективы в порядок прохождения кп. Дистанцию/формат перед стартом можно
сменить. Судейские маркеры для соединения пути будут бесплатно предоставлены участникам. На
местности КП – призмы стандартного размера с закреплённой рядом станцией электронной отметки
системы SFR. Отметка – бесконтактная. Также можно будет протестировать свой телефон для работы с
системой «Фрактал». Характеристики дистанций даны в таблице.
Название/длина/
ожидаемое число
кп

Рекомендуемый
способ
преодоления
Способ
измерения
километража

Особенности
ориентирования

Финиш

М-заданкаМ-заданкаМ-заданкаНовички, Жспециалисты, Жвело
заданказаданкаЖ-заданкановички/10специалисты/15вело/1520км/10-15кп
25км/15-25кп
25км/12-17кп
Бегом/пешком
На
велосипеде
По фактическому
оптимальному
маршруту.

По «птичке» - то есть, по
прямой. Фактически путь может
получиться длиннее на четверть
или треть.

Кп стоят на
Кп могут стоять
объектах
на любых
дорожноориентирах
тропиночной
сети или на
видимых
макроориентирах
До 17:00

КП стоят на или
не далеко от
максимально
проезжих
дорог

Рогейн
2,5 часа
бегом/?/
≈40 кп

Рогейн 5
часов
бегом/?/
≈40 кп

Бегом/пешком

Рогейн 4 часа
на
вело/?/≈40кп

На велосипеде

Порядок взятия КП выбирает сам
участник. Нужно вернуться на финиш
до истечения контрольного времени
и набрать максимум баллов. Каждый
КП стоит разное количество баллов.
Первая цифра в номере КП –
стоимость КП в баллах.
Так как участник сам выбирает себе
путь, то решающую роль играет
стратегия планирования и выбора
пути, а не техническая реализация
перегона.

13:30

16:00

15:00

5. О местности и карте: местность - смешанные и еловые леса, частично пострадавшие от короеда с
пропиленными и не очень тропинками и просеками, вырубками разных лет, в том числе – старыми и
заросшими, брошенными полями. Почва – серые лесные, глины и суглинки. Болот мало, отдельные
фрагменты в долинах ручьёв, в основном, замёрзшие. Проходимость леса от средне хорошей до очень
плохой. Непреодолимой гидрографии на момент написания документа не обнаружено. Дорожная сеть
развита достаточно посредственно, есть и асфальтовые, и грунтовые, и дороги с твёрдым покрытием и
заросшие просеки. Карта вычерчена в велознаках спортивного ориентирования, масштаб – в 1 см – 200
метров. Формат карты А3. Карта герметизирована, текстовые легенды впечатаны в карту. В случае
разрыва (прокола) карты – карта будет бояться воды.
6. Определение результатов, награждение: результат - время нахождения участника на дистанции,
то есть, между отметкой чипом на станции Старт или общим стартом и отметкой чипом на станции
Финиш. За не отмеченный КП на заданном направлении (кроме случаев кражи и порчи КП) или за
нарушение и не исправление ошибки в нарушении установленной очерёдности отметки КП прохождение
трассы не засчитывается. Начисление штрафов не предусмотрено. Награждение лидеров по группам
отсутствует, но организаторы могут отметить результаты отдельных участников. Однако всем
финишировавшим до 17:00 – сладкий и вкусный презент к чаю!
7. Заявки и порядок старта: предварительные льготные он-лайн заявки с оплатой принимаются до 5
декабря (четверг) включительно. Заявится также можно на месте старта с 9:00. Если число оплаченных
заявок более 50, пакеты участников, оплативших участие заранее, будут находиться в судейской палатке.
Пакет включает в себя карту с впечатанной легендой, браслет для крепления чипа, арендованный
компас, чип, черновик (если таковые имеются). Допускается крепить чип не судейским контрольным
браслетом, а резинкой к пальцу или иным способом. В 10:55 участники дистанции «рогейн» выходят на
стартовую поляну, в 11:00, даётся общий старт. Далее в порядке готовности выбравшие дистанцию в
заданном направлении участники до 12:00 подходят на старт и после отметки в станции «Старт» - уходят
на дистанцию. Участие со своими чипами красного цвета не допускается.
Если число заявок менее 50, получение карты происходит в порядке живой очереди со сверкой
участников по списку заявок.
Проходить дистанцию можно как лично, как и объединением в любом составе и количестве. Важно
помнить, что отметить станцию «Старт» и/или «Финиш» всем одновременно не получиться, то есть, ктото в протоколе будет выше.
Стоимость участия в тренировочном старте зависит только от возраста участника и даты оплаты
заявки, определяется согласно нижестоящей таблице:

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

Оплата до 5
декабря
включительно
450 рублей

Оплата на
месте старта
7 декабря
600 рублей

Перезаявка из Перезаявка
группы в группу одного человека
вместо другого
бесплатно
200 рублей

Аренда чипа
SFR/компаса/
черновика
50/100/50
рублей

890 рублей

1100 рублей

бесплатно

50/100/50
рублей

200 рублей

8. Дополнительные сервисы: все дополнительные сервисы бесплатны. Участникам будет
предложено переодеться и оставить вещи под тентом или в палатке организаторов. Также после финиша
участникам будет предложен горячий чай. Также на поляне будет разведён костёр, но можно жечь и
свои костры.
9. Контакты организаторов: +7-916-9999-516, info@mosplay.ru vk.com/rogaining tlgg.ru/rogaining

