
Информация о проведении приватной 

встречи в активном режиме «О Плюс». 

1. Цель встречи: проверка, поддержание и 

улучшение физической формы потенциальных участников 

стартов с длинными и очень длинными дистанциями, и 

совершенствование методик ориентирования на 

местности. 

2. С кем встречаемся: Римидал Римидалович Нитуп. Он выдаст карту, подаренную ему. 

3. Как попасть на встречу: пешая от московских автобусов, идущих в пос. Северный (примерно 2км) 

и областных, идущих в пос. Поведники (примерно 1,5 км), велосипедная доступность от ст. Долгопрудная 

МЦД 1. 

15 мая (пятница) 18:00 – окончание заявки на встречу. 

19:30-20:00 заявленные участники получат специальные сообщения в Telegram или What’s up о 

месте, куда заказываем цифровые пропуска. 

16 мая (суббота) 10:20 – получение участниками встречи информации в виде схемы, куда идём от 

места, куда оформляли пропуск. 

11:00 – начало выдачи стартовых пакетов. 

11:30 – брифинг. 

12:00 – общий старт. 

14:00 – окончание контрольного времени, съём дистанции. 

Награждение победителей и призёров ценными призами по приходу участников; 

4. Регламент: 

 Существуют 4 группы, по две для мужчин и женщин: М-Бег и Ж-Бег (у них одинаковая дистанция), 

М-Вело и Ж-Вело (у них одинаковая дистанция). На месте старта можно перезаявиться из группы в 

группу. Дистанция у беговых и велосипедных групп отличается незначительно (у велосипедных она 

более ездовая).  

 Участник получает стартовый пакет, состоящий из чипа, резинки для его крепления на палец и 

пакета zip-lock. Карта выдаётся в момент старта. 

 На карте 20 кп, посетить их необходимо все в произвольном порядке. Длина пути по 

оптимальному маршруту – 8-9 км «по птичке» для М/Ж-бег и 9-11 км для М/Ж-вело. Обязательного 

первого и последнего КП нет. Но задача спланировать маршрут так, чтоб последний кп был максимально 

близко расположен к центру карты или к той точке, из которой удобно максимально быстро добраться 

до большего числа мест карты. В карте указан старт, но не указан финиш. 

 Все участники обязаны собрать все 20 кп. Все КП в карте обозначены одним кружком, но на 

местности бывают двух типов: обычные кп со станцией электронной отметки и кп с шифром – обоих по 

10 штук. Участник не знает заранее, где какой кп. Обмениваться информацией о том, где какой кп и что 

за шифр – запрещено. 

 Посетив кп со станцией электронной отметки – участник отмечает кп чипом. Посетив кп с шифром  

- участник переписывает шифр (цифра или число) в карточку, которая впечатана в заламинированную 

карту участника. Для этого понадобится маркер. Кому неудобна карточка в карте – до старта можно 

будет получить неламинированную карточку на плотной бумаге – копию той, что в карте. На кп с шифром 

написано, в какую клетку карточки пишется шифр. Пример того, как выглядит подложка карты с 

впечатанной карточкой и шифр на кп – в конце документа. На одном из кп с шифром – информация о 

месте расположения финиша (например, западный угол болота). 

 Посетив все кп с шифром – участник получает в карточки пример, действия которого выполняются 

слева направо, нарушая математический порядок (2+2х2=8, а не 6, как в математике), ответ на пример – 

целое число от 0 до 99. Взглянув на карту – участник находит нужный квадрат, соответствующий ответу 

на пример, в квадрате находит объект, соответствующий подсказке, прочитанной на одном из кп с 

шифром и бежит туда на финиш. Найдя Финишный кп, отметив его, время на дистанции заканчивается и 

задача участника как можно быстрее направиться к месту считки чипа.  
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 Победителем становится участник, быстрее всех закончивший дистанцию, отметивший все кп с 

учётом бонусного времени, которое присуждается в зависимости от года рождения. Ниже приводим 

таблицу с бонусным временем, которое вычитается из фактического времени на дистанции: 

*в случае изменения параметров дистанции, фора будет изменена! 

 Бонусное время (вычитается из времени на дистанции). 

Годы рождения М-Бег Ж-Бег М-Вело Ж-Вело 

2010 и моложе 30 34 22 27 

2009, 2008 20 23 12 17 

2007, 2006 13 15 8 11 

2005, 2004 8 8 4 6 

2003, 2002 4 4 2 2 

2001, 2000 1 1 1 1 

1999-1990 0 0 0 0 

1989-1985 2 2 2 2 

1984-1980 4 4 3 3 

1979-1975 6 6 4 4 

1974-1970 9 10 6 7 

1969-1965 14 17 8 10 

1964-1960 19 23 11 14 

1959-1955 25 30 15 19 

1954-1950 31 36 20 26 

1949 и старше 38 44 26 32 

 Проходить любую дистанцию можно как лично, как и объединением в любом составе и 

количестве, но разделяться на дистанции нельзя, а на финише в случае прохождения в команде МЖ об 

этом необходимо проинформировать судей, бонус (фора) будет пересчитана для девушки по 

«мужскому» тарифу.  

 10% собранных взносов пойдёт в джек-пот, который выиграет самый быстрый участник без учёта 

бонусного времени и группы участия, но с учётом бонуса в 10% времени у девушек. В случае, если 

обладатель джек-пота выиграл в своей группе, он вправе выбрать только один приз. Если выберет 

Джек-пот, то список призёров в группе смещается на одного человека. 

 

5. Прочее (место, местность, карта, сервисы):  

o Местность проведения встречи расположена на севере от Москвы – равнинная, смешанный лес 

средней проходимости с сетью квадратных дорог и просек. Имеются заболоченные участки, 

уровень воды в болотах в целом соответствует показанному. 

o Карта ламинированная, масштаб 1:10000, сечение 2,5 метра, формат А4. Карта подредактирована 

весной 2020 года – это карта в условных знаках для бегового спортивного ориентирования, 

вычерченная в 2001 году. Дистанция впечатана в карту, Легенды в виде графических симфолов. 

o На местности КП с отметкой – призмы стандартного размера с закреплённой рядом станцией 

электронной отметки системы SFR. Отметка – бесконтактная. Кп с шифром – лист А4 с написанным 

шифром, закреплённый на высоте и красно-белая лента, которой обмотано дерево. 

o После финиша участникам будет предложен тёплый чай с вкусными «штучками», на случай 

непогоды – тент-укрытие. 

6. Заявки на встречу и порядок старта (ухода со встречи и возврата): Он-лайн завки с оплатой 

принимаются до 18:00 15 мая (пятницы). Заявится на месте старта будет нельзя, мероприятие закрытое. 

Пакеты участников будут подписаны номером участника, указанными в протоколе и вывешены в месте 

старта. Важно помнить, что отметить станцию «Финиш» всем одновременно не получится, то есть, кто-то 

в протоколе будет выше. 

Стоимость участия зависит только от возраста участника, определяется согласно таблице: 
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 Заявка и оплата до 20:00 15 
мая (всего 100 мест и больше 
не будет, как и заявки на месте) 

Перезаявка из 
группы в группу 

Аренда компаса/ 
Черновика/ покупка 
маркера 

Возраст участника 20 лет и 
моложе, 55 лет и старше 

490 рублей бесплатно 100/50/80рублей 

Возраст участника 21-54 
года 

890 рублей бесплатно 100/50/80 рублей 

7. Дополнительные сервисы: Участникам будет предложено переодеться и оставить вещи под 

тентом в случае непогоды под присмотром судей. Также после финиша участникам будет предложен 

горячий чай со сладостями и большой костёр. Но можно жечь и свои костры. Также можно остаться с 

ночёвкой на месте старта (судьи останутся). Место начала встречи в воскресенье 17 мая будет в пешей 

доступности. 

8. Обеспечение безопасности и прочая информация: 

В целях обеспечения безопасности участников и минимизации юридических рисков: 

А. Не забудьте при запрашивании цифровых пропусков указать номер автомобиля или карты 

Тройка/Стрелка. Областные автобусы останавливаются ближе к месту встречи. На МЦД можно ехать 

по непривязанной карте Тройка.  

Б. Рекомендуем при заявке указывать не свою фамилию, но своё имя, чтоб если что, организаторы 

могли к вам обратиться. 

В. Список заявившихся и протокол старта публиковаться не будут. 

Г. Протокол результатов и сплиты будут только разосланы участникам закрытой группы. 

Д. При заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой номер телефона, который будет активен в день старта. 

Номер будет добавлен в закрытый список рассылки (группы) информации по старту. После 

окончания мероприятия группа будет удалена.  

Е. При заявке будет запрошен способ связи указанному номеру в день старта: What’s up или 

Telegram. Информация со схемой прохода на старт не сможет прийти по смс, потому необходимо 

выбрать один из мессенджеров. 

Ж. Если боитесь вирусов, людей и природы – лучше не заявляйтесь и не приезжайте! Дома всегда 

милее! А по дороге не включайте геолокацию.  

З. Вы приезжаете на личную встречу, это не общественное, не массовое мероприятие. И встречаетесь 

лично со мной, Римидалом Римидаловичем Нитупом. А лично встречаться тоже 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. 

10 Мои контакты: rimidal2020@yandex.ru  

Информационные спонсоры: vk.com/rogaining tlgg.ru/rogaining  

 

11. Приложения: 

А. Образец подложки карты (рамка с 

разбивкой на квадраты без 

напечатанной самой карты). 

Б. Так выглядит шифр на кп 

 

Номер клетки 2 

Сам шифр 13х 
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