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Главный старт лета! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PINE BRAWL 2020 
Положение-приглашение на традиционное беспрецедентное, крайне 

нелегальное, межрегиональное, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ мероприятие с 

элементами настоящего спортивного ориентирования. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Традиционные соревнования проводятся в седьмой раз, данное событие как обычно приурочено 

к поздравлениям ориентировщиков-юбиляров разных возрастов и иным знаменательным вехам в 

жизни ориентировщицкой тусовки. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

8-9 августа 2020 года. В районе озера Рязаново Сосновского района Нижегородской области. 

3. ДИСТАНЦИИ И МЕСТНОСТЬ.  

Дистанции обоих дней соревнований спланированы в северной части глобальной спортивной 

карты Сосновского. Этот же район был использован на Сосновом Дебоше в 2016 и 2019 годах.  

Местность характеризуется крупными чёткими формами рельефа, наличием карстовых ям разной 

глубины, сосновым лесом с разной степенью пробегаемости от труднопроходимой до очень хорошей. 

Грунт песчаный. Гидрография представлена незначительно. 

Карта корректировалась Строкиным П. в 2014-2020 годах точечно для подготовки к 

соревнованиям. Основа: Митин Ю. (2004), корректировка Шипов Н. (2009-2010), корректировка 

Екишев М. (2008-2012). 

 

Образцы карт: 

 

   
В целях повышения зрелищности, а главное повышения дисциплины участников и организации 

более чёткого регламента распорядка дня, забег на дистанцию 8 августа (первый соревновательный 

день) будет проводиться с общего старта в несколько кругов (кроме группы РсД) по принципу эстафеты 

одного участника. Приезжайте – именно Вам точно понравится. 

 

Внимание участников! Не забываем, что мероприятие организовано по принципу 

индивидуальной тренировки. Социальная дистанция в лесу будет реализована органично и 

естественно: 

 сильнейшие спорстсмены-профессионалы убегают от соперников, чтобы сформировать 

должную социальную дистанцию у себя за спиной 

 участвующие для собственного удовольствия и ЗОЖа стараются по собственным силам 

кайфовать от прохождения безупречно спланированной дистанции в душевном сосновом 

лесу, что очевидно должно происходить в уединении более 1,5 метров от других участников 

 



4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

7.08.2020.Заезд и размещение участников и организаторов с 17:00. 

8.08.2020.Соревнования на Классической дистанции с общего старта. 

                      Заезд и получение стартовых номеров участников с 9:00 до 11:30. 

                      Общий старт участников на Дистанцию A в 12:00. 

                      Общий старт участников на Дистанцию B в 12:10. 

                      Общий старт участников на Дистанцию С в 12:20. 

                      Старт участников на Дистанцию РсД с 12:30, старт свободный по стартовой станции. 

                      Жеребьёвка для формирования составов эстафетных команд. 17:00 в центре 

соревнований. Подробности жеребьёвки и правил квалификации на эстафету описаны в п. 8 

данного положения. 

9.08.2019.Соревнования в Смешанной трёхэтапной эстафете (2М + 1Ж). 

                      Старт первых этапов Эстафеты класс Спортивный в 10:30. 

                      Старт первых этапов Эстафеты класс Свободный в 10:40. 

                      Старт участников на Дистанцию РсД с 10:50, старт свободный по стартовой станции. 
 

5. ПОРЯДОК ЗАЯВКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

5.1. Данное приглашение рассылается лично от организаторов друзьям и знакомым, 

которых они хотели бы видеть на мероприятии, каждый кто получил данное приглашение может и 

должен переслать ссылку на него тем людям, которых он/она в свою очередь хотели бы видеть на 

этих соревнованиях. Тем самым реализуется принцип сарафанного радио и придаёт соревнованиям 

лёгкий налёт эксклюзивности и загадочности. 

5.2. Каждый кто получил данное приглашение и желает поучаствовать в данном 

мероприятии должен обязательно сделать заявку с указанием дней участия по ссылке: 

http://orgeo.ru/event/  
5.3. Спортсмену не позднее чем 5 августа 2020 года до 23:59 необходимо оплатить 

консультационный сбор по ссылке, указанной в п.5.2. Консультационный сбор может быть оплачен 

только в онлайн-формате и на месте не принимается. В консультационный сбор входит планирование 

и постановка дистанции на местности, печать индивидуальной карты, информирование спортсмена о 

времени и правильности прохождения дистанции. 

5.4. В центре соревнований 8.08.2020 каждый участник забирает свой индивидуальный 

номер, номера будут предварительно разложены согласно дистанций и далее по порядку. 

5.5. В месте начала тренировки будут располагаться карты в соответствии с оплаченной 

дистанцией, которые берутся спортсменом самостоятельно. В первый день проведения мероприятия 

карты всех кругов будут вложены в один пакет, участники самостоятельно меняют карту по мере 

прохождения кругов дистанции. 

5.6. После окончания тренировки спортсмен может получить информацию о времени и 

правильности прохождения дистанции у консультанта в точке окончания тренировки. 

5.7. Предполагается, что участники осознают в какую авантюру они ввязываются, и не будут 

брать с собой впечатлительных родственников или высокоморальных особ, не знакомых с 

особенностями пребывания в полевом лагере в компании брутальных ориентировщиков. 

5.8. Телефоны для связи с организаторами: 

+79081621171 (Гусев Алексей); +79051922327 (Строкин Павел) 

 

 

 

 

 

 

 



6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Размер консультационного сбора составляет 

Возраст ОТ и ДО Цена за 1 старт Цена за все 

- 12 50 ₽ 100 ₽ 

13 21 100 ₽ 200 ₽ 

22 65 200 ₽ 400 ₽ 

66 99 100 ₽ 200 ₽ 

 

Возраст определяется по количеству лет, которое исполняется участнику в год проведения 

мероприятия. 

Стоимость аренды чипа 50 ₽ в день. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

Организаторы обращают ваше пристальное внимание, что данное мероприятие не 

согласовывалось ни с кем. Лесная пожарная служба, милиция, администрация Сосновского 

района и прочие иллюминаты, массоны и рептилоиды, COVID-диссиденты, сочувствующие 

BLM или ЛГБТ понятия не имеют о нашем прекрасном, наполненном непринуждённой 

атмосферой, мероприятии. Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 

области в курсе данного мероприятия, но по идеологическим соображениям организаторов 

официального статуса данные старты не имеют. 

 

8. КВАЛИФИКАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЁВКА НА ЭСТАФЕТУ. 

8.1. Эстафета 9.08.2020 проводится в двух классах: Спортивный и Свободный. 

8.2. Для участия в Спортивном классе эстафеты квалифицируются только спортсмены, 

преодолевшие в первый день соревнований дистанцию A или B и проигравшие победителю по своей 

группе не более 75% времени. 

8.3. В Спортивном классе эстафета трёхэтапная, смешанная (2М+1Ж). 

8.4. Для участия в Свободном классе эстафеты не требуется квалификация и не 

подразумевается проведения специальной жеребьёвки. Участники, желающие соревноваться в 

Свободном классе эстафеты заранее, либо не прошедшие квалификацию могут подать самостоятельно 

заявку с определением состава команды и распределения по этапам по собственному усмотрению. 

8.5. В Свободном классе эстафета трёхэтапная, состав любой по усмотрению самих 

участников. 

8.6. Жеребьёвка на эстафету в Спортивном классе производится по итогам результатов 

классической дистанции. Участники распределяются на две корзины: 

8.6.1. Корзина №1 – женщины, прошедшие квалификацию 

8.6.2. Корзина №2 – мужчины, прошедшие квалификацию 

8.7. Жеребьёвка Спортивного класса проводится публично в 17:00 8.08.2020 в центре 

соревнований. Если простыми словами описать принцип жеребьёвки, то избранные участники будут 

доставать бумажки с фамилиями квалифицировавшихся спортсменов поочередно из корзин, как это 

делают, например, на жеребьёвке Лиги Чемпионов УЕФА. 

8.8. Команды Спортивного класса, которые по итогам жеребьёвки будут состоять только из 

мужчин, будут участвовать вне конкурса (но конечно же лучшие могут быть отмечены организаторами 

специальными призами). Такое вероятно может иметь место в случае дефицита 

квалифицировавшихся участниц. 

 

 

 

 

 

 



9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ. 

8.08.2019 

Старт и финиш в центре соревнований. 

Легенды впечатаны в карту, содержат номера КП. На карте нумерация КП только порядковая. 

Район соревнований первого дня ограничен: 

● С запада заметная лесная дорога, но в целом чётких границ нет; 
● С севера поля в районе деревни Рыльково; 
● С востока чётких границ нет, но если очень хорошенько постараться, то можно до, 

асфальтированной дороги на д.Рыльково или даже на трассу Сосновское-Мухтолово; 
● С юга заметная заметная лесная дорога, а дальше только чистый приятный сосновый лес, 

вырубки и торфяные разработки. 
 

Аварийный азимут на север к озеру Рязаново, на поле возле деревни Рыльково, а дальше по 
дороге к центру соревнований. 

Карты всех кругов будут вложены на старте в один пакет. 

Группа Количест
во 

кругов 

Примечание Длина, м Кол-во КП Масштаб, сечение 
рельефа 

A 3 Соответствует 
М21, время 
победителя 45 
мин 

7600 27 1:5000, 2,5м 

B 2 Соответствует 
Ж21 или М40-45, 
время 
победителя 40 
мин 

5450 22 1:5000, 2,5м 

C 2 Соответствует 
МЖ16 или МЖ50 

3800 15 1:5000, 2,5м 

РсД Раздельн
ый старт 

Родители-дети и 
Новички 

1700 7 1:5000, 2,5м 

Расчётное время победителя = 45 минут. 

11.08.2018 

Старт и финиш в центре соревнований. 

Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа 2,5м. 

Пробегаемость хорошая, рельеф мелкосопочник с карстовыми ямами и карстовыми полями. 

На всех этапах эстафеты применён рассев. Легенды впечатаны в карту, содержат номера КП. На 
карте нумерация КП двойная. 

Аварийный азимут на север к озеру Рязаново. 

Группа Длина (на этап), м Кол-во КП До смотрового КП 

Спортивный класс 2500 15-17 2200 

Свободный класс 1600 8-9 1200 

РсД 930 7 отсутствует 

 

Расчётное время победителя = 16 минут. 



10. СХЕМА ПРОЕЗДА. 

 

  

● От Сосновского по трассе в сторону 
Мухтолово (или от Мухтолово в сторону 
Сосновского) до поворота на деревню 
Рыльково;  
 
● Далее (схема ниже) уже перед въездом в 
саму деревню Рыльково поворот налево на 
грунтовую хорошо накатанную дорогу;  
 
● По грунтовой дороге мимо новых коттеджей 
и мимо деревенского кладбища нужно ехать 
пока не приедете на хорошо выкошенную 
поляну с озером (см. подробную схему ниже).  



 

 

Качество грунтовой дороги среднее, но местные рыльковские жители ездят отдыхать на озеро на 
матизах и прочих пузотёрках без проблем в больших количествах. 

 

 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Размещение планируется в палаточном лагере, на данный момент имеется существенный нюанс 

- отсутствие согласования размещения с пожарниками и лесниками, которые в свою очередь по 

выходным довольно бдительны и совершают проверочные вылазки. Приготовление пищи в любом 

случае исключительно без использования открытого огня (костров). В случае инсинуаций со стороны 

лесных пожарных служб: все делают вид, что приехали на тренировку. 

В деревне Рыльково имеется два продуктовых магазина. 

 


