
Велосипедный заезд для спортсменов, 

катальцев и путешественников 

«Большое велоприключение»  
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1. Идея мероприятия.  
Идея «Большого велоприключения» возникла после многочисленных велопутешествий, 

заездов и участия в других велогонках с картами. Велосипедный мир у каждого свой. Для кого-то 

это асфальт и движение в потоке, кому-то бескрайние грунтовки, уходящие вдаль через леса и 

поля, а кому-то узкие лесные тропы. Кто-то любит мало думать, больше крутить, кому-то 

интереснее искать интересные места, напрягая извилины и интернет, а кому-то интереснее 

кататься, комбинируя всё и сразу! Собрать всё воедино, сделать интересно, чтобы не было скучно, 

быстро, чтобы не была важна погода, красиво и разнообразно! В итоге у каждого получится своё 

«Большое велоприключение»! В путь! 

2. О команде организаторов. 
Общее руководство мероприятием осуществляет Event-агентство «Маршрут». 

Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет мероприятия, утверждённый 

организатором. 

Главный судья и идейный вдохновитель – ярый велопутешественник Лавринович Артём, 

побывавший на велосипеде во многих известных и укромных уголках Западной и Восточной 

Европы, России, Азии и Южной Америки. Призёр международных соревнований разного уровня 

по различным дисциплинам. 

Главный секретарь – человек, разбирающийся в большинстве известных программах для 

судейства, построения и поддержания сетевой инфраструктуры – Зудин Александр. 

За всеми наблюдает и следит – Амелин Николай, разработчик системы бесконтактной 

отметки и дистанционного наблюдения, программист. 

Контроль за потоком безумного творчества главного судьи и тестер дистанции – Сипина 

Анастасия – победитель и призёр различных соревнований, в том числе и международных, 

студент-картограф. 

Всех не упомянуть, приезжайте, будем знакомиться! 

3. Как попасть на мероприятие? Где оно проходит? 
Приглашаем для участия всех желающих независимо от квалификации и интересов 

приятно, весело, красиво и спортивно провести время верхом на своём любимом железном коне! 

Для этого необходимо заполнить форму онлайн заявки с оплатой участия, выбрав одну из 

категорий и просто приехать на место старта. Какие-либо документы с собой приносить не нужно, 
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верим на слово. С собой должен быть исправный велосипед, оборудованный на Ваше усмотрение. 

Мы лишь рекомендуем использовать велошлем, красный маячёк сзади! На старте вам выдадут всё 

необходимое для электронного хронометража: чип электронный, телефон для экстренной связи и 

GPS-трекинга, но не выдадут компас, велопланшет и маркер. Всё это может пригодиться! Если 

этого нет, то при заявке на этапе выбора товаров и услуг компас и планшет можно арендовать, 

маркер докупить. 

Мероприятие проходит в Орехово-Зуевском, Воскресенском и Егорьевском округах, место 

старта на озере у станции Берендино. Предлагаем ознакомиться со схемой размещения 

участников. Для размещения участникам предложим шатры от дождя, столы и стулья, можем 

развести костёр для обогрева, веломойки после финиша и горячее питание. Тайминг мероприятия 

подгадан под расписание движения пригородных поездов, чтоб могли добраться все желающие! 

На время дистанции в центре мероприятия будут судьи, потому можно оставить разумных детей, у 

нас достаточно безопасно! 

4. О дистанциях, победителях и награждении. 
Всего будут три дистанции: 

Дистанция ТУРИСТ. Участники не делятся по возрасту, выделяется 3 подгруппы – 

Заядлые – состоят только из мужчин-одиночек и мужских команд и Аккуратные – состоят из 

женщин, женских и смешанных команд. Родители-Дети – состоит из участников любого пола, где 

минимум 1 участник в возрасте 14 лет и моложе. Дистанция содержит загадки. Для борьбы за 

победу необходимо найти 20 любых КП, но минимум 2 КП должны находиться внутри локации и 

быть заданы в виде загадок. Допускается посещение одной любой локации. 

Дистанция ПУТЕШЕСТВЕННИК. Участники делятся по возрасту на команды-ветераны 

(возраст каждого участника 40 лет и старше на дату старта) и на основной возраст. Выделяется 2 

подгруппы - Заядлые – состоят только из мужчин-одиночек и мужских команд и Аккуратные – 

состоят из женщин, женских и смешанных команд. Дистанция содержит загадки. Для борьбы за 

победу необходимо найти 32 любых КП, но минимум 5 КП должны находиться внутри локации и 

быть заданы в виде загадок для основного возраста, а для ветеранов – необходимо найти 27 любых 

КП, но минимум 5 КП должны находиться внутри локации и быть заданы в виде загадок. Но 

загадки можно заменить на обычные кп. Тариф 1 кп-загадка=2 кп обычных внутри локации. 
Локации посещаются обе в заданном порядке, внутри каждой локации необходимо найти хотя бы 

3 КП! Основной возраст и ветераны соревнуются в едином зачёте. 

Дистанция СПОРТСМЕН. Участники делятся по возрасту на команды-ветераны (возраст 

каждого участника 40 лет и старше на дату старта) и на основной возраст. Выделяется 3 

подгруппы - Заядлые – состоят только из мужчин-одиночек и мужских команд и Аккуратные – 

состоят из смешанных команд и Очаровательные – состоят из женщин-одиночек и женских 

команд. Дистанция НЕ содержит загадки, все КП обозначены на карте. Для борьбы за победу 

необходимо найти всего 45 КП для основного возраста, а для ветеранов – необходимо найти 39 

любых КП. Локации посещаются обе в заданном порядке, количество КП, что необходимо собрать 

внутри каждой локации не регламентировано! Основной возраст и ветераны соревнуются в 

едином зачёте.  

Только при разгадывании загадок разрешено использовать любые средства. За недобор 

каждого КП, обозначенного на карте – штраф 30 минут. За недобор КП, не обозначенного на карте 

из числа необходимых, взятие не в том порядке или невзятие КП вне локаций – штраф 1 час. 

Ожидаемый километраж победителей на дистанции Турист – около 35 км, на дистанции 

Путешественник – около 65 км, на дистанции Спортсмен – около 85 км. Предлагаем схему 

дистанции: 
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Победителем становится участник (команда), преодолевшие дистанцию за минимальное 

время. Время преодоления дистанции=время, затраченное на фактическое преодоление 

дистанции+штрафы за нарушение/невзятие КП. Награждаются участники, занявшие 1-2-3 места в 

каждой группе на каждой дистанции. 

5. Таи минг события. 
Четверг 24 сентября 2020 г. 

22:00 Закрытие льготной заявки. После этого срока заявиться можно только на месте старта 

по повышенной цене 

Суббота, 26 сентября 2020 г. 
06:19 Восход солнца; 

06:24 Отправление электрички от Казанского вокзала в сторону Черустей, проезд до ст. 

Куровская, 06:39 – Андроновка (пересадка с МЦК), 06:51 – Выхино; 

08:16 Прибытие электрички на ст. Куровская, пересадка на поезд на Жилёво; 

08:27 Отправление поезда, едем до станции Берендино; 

09:00 Начало работы секретариата, получения стартовых пакетов; 

09:05 Прибытие электрички в Берендино; 

09:30 Предстартовый брифинг; 

10:10 Общий старт на дистанцию Спортсмен для ветеранов; 

10:20 Общий старт на дистанцию Спортсмен для основного возраста;  

10:40 Начало интервального парного старта на дистанции Путешественник и Турист; 

12:30 Начало работы пункта питания; 

14:00 Начало кормления горячими обедами, работы пункта веломоек; 

Награждение будет осуществляться в порядке узнавания троек лидеров! 

16:18 Первая электричка на Воскресенск-Москву; 

17:00 С этого момента все, кто проходят через пункт питания – направляются на финиш; 

18:15 Заход солнца; 

18:30 Окончание контрольного времени для всех групп; 

18:51 Окончание гражданских сумерек, окончание работы пункта питания, наступление 

темноты; 

19:00 Окончание мероприятия, праздничный костёр, обмен впечатлениями! 

20:20 Электричка в сторону Воскресенска-Москвы; 

20:22 Электричка в сторону Куровской-Москвы; 

Но праздничный костёр на этом не закончится! Можно остаться с ночёвкой, чаем 

обеспечим, ночевать можно под судейскими тентами-шатрами! 

6. О Местности, карте, оборудовании КП, отметке. 
Местность представляет из себя типичный юго-восточный подмосковный ландшафт - 

пологую равнину с многочисленными озёрами, пологими заболоченными долинами рек, куда 

ведут иногда небольшие резкие спуски и остатками карьеров иногда с очень крутыми склонами, 

которые образовались в результате добычи фосфатов в 19, 20 и 21 веках. Больше половины 

территории покрыто лесами.  

В карте есть дороги, покрытые как асфальтом, так и различными грунтами. В Большой 

локации – покрытие дорог, не считая асфальт и бетон примерно на 60% - супесчаные грунты, 40% 

- суглинистые, в Малой локации примерно 80% супесчаные, а остальное – суглинки. Супесчаные 

дороги быстро сохнут, потому даже в случае дождей проходимость дорог быстро восстановится (а 

может, и улучшится!). В карте встречаются многочисленные посёлки и СНТ, почти все открытые 

и проезжаемые в любом направлении. Завалов на лесных дорогах нет, могут быть лишь 

единичные брёвна. В целом, дорожно-тропиночная сеть развита хорошо. 

О количестве выданных карт, их масштабе и общем количестве КП будет сообщено на 

предстартовом брифинге, но в момент выдачи карт у участника будет понимание общей 

диспозиции и геометрии дистанции. Все карты будут герметизированы, но при разрыве/проколе 

будут бояться воды. Карты выдаются каждому участнику команды. Если необходим 

дополнительный комплект карт – его можно заказать и оплатить при заявке. Самый мелкий 

возможный масштаб в 1 см — 250 метров, сечение рельефа 5 метров. Самый крупный – в 1 см – 

100 метров. Карта вычерчена в велознаках спортивного ориентирования. Форматы всех карт А3 и 

А4. Последняя редакция – осень 2020 года. Карты точные, ЭТО ВАЖНО!  
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На местности КП представляют собой в основном стандартные матерчатые призмы с 

расположенными выше них станциями электронной отметки. Все кп стоят на объектах дорожно-

тропиночной сети, либо в непосредственной близости от неё в наиболее оживлённых местах (5-20 

метров). Участникам будет выдана необходимая легенда в стартовом пакете.  

Отметка на кп производится чипом системы SFR. 

Для получения более подробной информации о местности, карте и возможных изменениях, 

нюансах рекомендуем посетить предстартовый брифинг согласно расписанию. Образец КП будет 

представлен также в центре мероприятия.  

7. Разрешения и запреты на дистанции. 
Участникам запрещается: 

- сопровождать, оказывать содействие или идти в сопровождении лиц на дистанции, не 

являющимися участниками мероприятия, то есть тем, кто не проходил процедуру онлайн заявки 

или регистрации в секретариате, бежит без чипа, кроме прессы.  

- использовать навигационные приборы и карты, не выданные организаторами; 

- грубо нарушать правила дорожного движения; 

- скрывать свой номер от судей и других участников; 

- стартовать без прохождения предстартовой проверки и регистрации чипа; 

В случае обнаружения указанных деяний, участник или команда будут 

дисквалифицированы. 

Участникам разрешается: 

- использовать общественную инфраструктуру для отдыха, планирования путей, 

пополнения запасов воды и пищи; 

- заходить сколько угодно раз в центр мероприятия до истечения контрольного времени; 

- совершать иные действия, не запрещённые данным документом и здравым смыслом; 
- наслаждаться природой и путешествием по московскому региону. 

Данный перечень разрешений и запретов является не полным. Участники при принятии 

решений, в том числе об участии, руководствуются здравым смыслом, действующим 

законодательством РФ и действующими правилами, которые прописаны в данном документе и 

иных, на которых содержатся ссылки или упоминания в данном документе. 

8. Обеспечение безопасности и прочая юридическая информация. 
Долгий скучный текст, выполняющий роль подушки безопасности организаторов. Если 

кому интересно, прочитайте тут. 

9. О финансировании. 
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия, награждению 

победителей и призёров возмещаются за счёт добровольных пожертвований за участие, размер 

которых соответствует стоимости слота, а также за счёт спонсоров и организаторов мероприятия. 
Средства электронного хронометража - чипы SFR и телефоны-трекеры выдаются 

организаторами, участие со своими чипами SFR и аренда чипов не предусмотрена. 
Стоимость указана в рублях, взимается за каждого участника в команде, НЕ зависит от выбранной группы 
и дистанции 

Заявка и оплата: Участники от 21 до 54 
лет включительно 

Участники 15-20 лет, 55 лет 
и старше 

Участники 14 лет и 
моложе* 

До 20 сентября 1600 800 0 

21-24 сентября 1990 990 0 

На месте старта 2490 1290 0 

Переоформление слота на 
другого человека 

500 на участника любой 
ценовой категории 

500/1000 на участника 
этой/другой ценовой 
категории  

Не производится 

% возврата взноса при не 
приезде на мероприятие 

0% 0% - 

% возврата взноса при не 
приезде на мероприятие с 
услугой «Страховка от 
неприезда» 

100% или 100% минус 
250 рублей 

100% или 100% минус 250 
рублей 
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Особые условия для участия больших команд (5 и более участников старше 14 лет), звоните +7-916-
9999-516 с 10 до 23 часов 

Перезаявка оплаченного участника из/в команду, изменение формата, длины, названия 

команды – бесплатно. Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов 

команды. 

10. Контактная информация. 
Вся информация выкладывается в группах ВК «Золотой Маршрут» и основной группе агентства. 

Первоисточником информации служит телегра-канал «Золотой Маршрут». Чат для обсуждения – 

ЗМ+ в телеграмме. Официальный сайт организаторов: http://mosplay.ru  

Телефоны и адреса оргкомитета: 

- Вопросы дистанции, финансов, размещения, питания, правил, СМИ, пиара, 

административные вопросы: - Лавринович Артём - тел. 8-916-9999-516, e-mail: artem@mosplay.ru 

(почта проверяется до 24 сентября, после – связь ТОЛЬКО по телефону или  телеграму). При 

выборе писать/звонить, лучше звоните! 

- Вопросы заявки, технической работы системы заявки, секретариата:  

Зудин Александр, e-mail: info@mosplay.ru 

 

 

Данный документ является приглашением на мероприятие. 
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