
Информация о проведении приватной 

встречи в активном режиме рогейна 

   «Не обнулись!» 

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 

– Лавринович Артём. 

3. Место, сервисы, инфраструктура, программа: встреча проходит в субботу 27 июня в окрестностях 

дер. Мелькисарово (г. Москва) и Химок на берегу реки Клязьма. Удобно добраться на транспорте и 

машине, достаточно близко большие парковки. Проезд на автобусе №817 (московский городской 

автобус) от м. Планерная до остановки «Мелькисарово». В пути около 30 минут. От остановки пешком не 

далее 1,5 км. Участников в месте встречи ожидает поляна на берегу реки, укрытие от дождя на случай 

непогоды, приятная природа, вода до ухода на дистанцию, вода, чай со сладостями и печеньем после. 

Хорошее место для ночёвки до старта или после финиша.  

26 июня (пятница) 18:00 – окончание заявки на рогейн. 

27 июня (суббота) 09:00 – получение участниками встречи информации в виде схемы, куда идём от 

Мелькисарово. Если планируете приехать с ночёвкой до старта, просим указать об этом в 

комментарии к заявке. Схему вышлем после закрытия регистрации. 

10:00 – начало выдачи стартовых пакетов 

12:00 – общий старт велосипедистов 

12:10 – общий старт бегунов 

14:10 – финиш формата 2 часа бегом 

15:00 – финиш формата 3 часа на вело 

16:10 – финиш формата 4 часа бегом 

Финиш и чествование по расписанию форматов и по приходу участников; 

4. О формате и дистанциях: Участник выбирает сам 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 – бесконтактная SFR. Используем чип-телефоны «Фрактал». По 

умолчанию, организаторы обеспечивают всех участников чип-телефонами. Но рекомендуем 

использовать всё-таки свой телефон. 
Группа Длина/число КП Контрольное 

время 

Формат/масштаб 

карты 

Количество «кп-

поправок» 

М2Б/Ж2Б (бегом) 2 часа, до 40 кп 2 часа+30м штраф 
А3/1:2000, плюс 

врезка 1:15000 

20 штук. Из них 10 

в карте. М3В/Ж3В (на вело) 3 часа, до 40 кп 3 часа+30м штраф 

М4Б/Ж4Б (бегом) 4 часа, до 40 кп 4 часа+30м штраф 

Помимо обычных КП в карте есть ложные с мощными датчиками действия (до 20 метров). Эти кп – 

«поправки», задача которые не принять, не признавать, обходить на 20 метров и дальше. В случае 

невыполнения данного условия, «Кп-поправка», не обозначенная на карте обнуляет результат НА 

5 очков, кп-поправка, обозначенная на карте – на количество очков, что в первой цифре номера. 

«Кп-поправки» стоят только на дорогах и тропах, представляют из себя обычную матерчатую 

призму, стоят в зоне прямой видимости на 20 и более метров. Одна и та же «поправка» не 

работает дважды.   
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5. О местности и карте: местность – слабоперсечённая, делится на 2 ландшафтные зоны: лесная со 

смешанным и лиственным лесом и открытая луговая с лугами и полями, в том числе и заросшими. И в 

лесной части, и даже в луговой есть реликтовые болота! Дорожно-тропиночная сеть развита выше 

среднего. Рельеф – в основном – плавный, кроме склонов реки Клязьмы и ближайших её притоков. Тут 

высота склона до 25 метров. Заболоченные участки имеются также в низинах рек и лощинах, уровень 

воды соответствует показанному на карте. Почва – серые лесные, глины и суглинки. Проходимость леса 

зависит от конкретной части карты, в основном чуть ниже средней. Дачные посёлки имеются как 

проходимые насквозь, так и не проходимые. Всё будет понятно из карты. Карта вычерчена в знаках 

велосипедного спортивного ориентирования в 2013 году и использовалась на финальном этапе 

«Золотого Маршрута» 2013 года, ныне сильно откорректирована летом 2020 года. Карта 

герметизирована, текстовые легенды впечатаны в оборот карты, велосипедистам могут быть выданы 

дополнительно. В случае разрыва (прокола) карты – карта будет бояться воды! 

6. Определение результатов, награждение: Результаты определяются по правилам рогейнов кубка 

«Золотой Маршрут». Награждение аплодисментами, либо символическими призами по мере финиша 

всех групп. 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 18:00 26 июня (пятницы). Заявится на месте старта будет нельзя, мероприятие закрытое. 

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

старта. Пакет на рогейне включает 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 и зависит только от возраста участника, определяется согласно таблице: 
 Заявка и оплата до 18:00 5 

июня (всего 150 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 

8. 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 будет 

остаться с ночёвкой. 

9. 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 
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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. Мои контакты: rimidal2020@yandex.ru  

Информационные спонсоры: vk.com/rogaining  

tlgg.ru/rogaining – телеграм-канал. 
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