Информация о встрече в стиле
спортивного и туристского
ориентирования «Безумие в Тёмную
Ночь».
1.
Цель: проверка, поддержание и
улучшение физической формы потенциальных
участников стартов с длинными и очень
длинными дистанциями в ночных условиях, и
совершенствование методик ориентирования
на местности.
2. Место, сервисы, питание, инфраструктура
и программа встречи:
Встреча проходит в ночь с субботы на
воскресенье 7-8 ноября в Красногорском
лесопарке, место старта и лагеря – поляна
турслётов и Черневской поляны. Добраться до
леса можно на автобусе №542 от м.
Тушинская до остановки госпиталь и далее пешком, либо на любом другом автобусе/маршрутке от
м. Тушинская, либо станций МЦД2 Павшино, Красногорская, Опалиха, далее пешком по схеме.
Оставить автомобиль можно вдоль ул. Карбышева или у лагеря «Зоркий», согласно той же схеме. На
стартовой поляне будет установлено укрытие от дождя, большой судейский костёр, питьевая вода,
чай, сладости и печенье с кашей на финише. После финиша и награждения будет глинтвейн-пати!
Остаться можно с ночёвкой. Чтобы попасть на мероприятие – необходимо подать заявку на встречу с
одновременной оплатой до пятницы 6 ноября 23:00;
 17:00-17:50 –регистрация участников на месте старта;
 17:50 – предстартовый брифинг;
 18:00 – общий старт;
 20:00 – награждение по мере прихода участников-победителей и
глинтвейн-пати;
3. Регламент:
• Существуют 4 группы, по две для мужчин и женщин: М-любители, Ж-любители, Мпрофессионалы, Ж-профессионалы. На месте старта можно перезаявиться из группы в группу.
• Участник получает стартовый пакет, состоящий из чипа, резинки для его крепления на палец
(желающие могут обменять резинку на браслет). Карты и маркера в пакете нет.
• По команде «Марш!» участники убегают со старта без карт и бегут около 100 метров до поляны с
картами, где самостоятельно берут любую карту. Все карты одинаковые. В карте 39 кп с номерами 11-49.
Стоимость кп от 1 до 4 баллов, согласно первой цифре в номере кп. Длина от старта до финиша по
оптимальному пути через все 39 кп = 13,2 км.
• Задача участника в произвольном порядке набрать не меньше нужного для своего возраста и
группы количества баллов и финишировать. За недобор – дисквалификация, за перебор бонус не
предусмотрен.
• Поляна с получением карт обозначена треугольником, место финиша – место встречи (Стартовый
лагерь), после отметки финиша время останавливается, а добор баллов невозможен. Первый
отметивший финиш и собравший нужное количество или больше баллов для своей группы и года
рождения становится победителем.

• Чудовище. С 18:15 и до 19:30 по лесу в очерченной на карте области находится поляна с костром.
Костёр – это замануха! Вокруг поляны (очень близко) ходит лесное чудовище. Оно пугает людей! Первые
трое нашедших и неиспугавшихся, «осалив» чудовище получают «ключ» от одной из трёх шкатулок, а
также отметку на кп 50, дающую 5 баллов. Остальные - только отметку. В одной из шкатулок хороший
приз, во второй – приятный сувенир, третья – пустая.
• Всего на дистанции можно собрать 99 баллов и 5 от Чудовища, то есть, в сумме – 104.
Ниже приводим таблицу с минимальным количеством собранных баллов:
Минимальное количество баллов, необходимое для набора
Годы рождения

М-любители

Ж-любители

М-профессионалы Ж-профессионалы

2010 и моложе

24

18

46

40

2009, 2008

42

36

64

58

2007, 2006

52

46

74

68

2005, 2004

60

54

82

76

2003, 2002

65

59

87

81

2001, 2000

68

62

90

84

1999-1990

70

64

92

86

1989-1985

68

55

90

84

1984-1980

66

51

88

82

1979-1975

63

46

85

79

1974-1970

59

40

81

75

1969-1965

54

34

76

69

1964-1960

47

28

70

61

1959-1955

39

22

63

53

1954-1950

30

16

55

43

1949 и старше
20
13
46
33
• Проходить любую дистанцию можно как лично, как и объединением в любом составе и
количестве. Информировать судей об объединении в команды не требуется, заявка также на все
дистанции только личная. Важно помнить, что отметить станцию «Финиш» всем одновременно не
получиться, то есть, кто-то в протоколе будет выше.
• Награждение по мере финиша участников небольшими приятными призами, которые могут быть
заменены на деньги.
• Судейский костёр будет гореть до утра. Кому нужно место в палатке – пишите главному судье.
• На стартовой поляне можно будет купить не дорогие фонари с хорошими аккумуляторами.
4. О местности и карте: Местность – Красногорский лес – встречаются кварталы ельника, в
основном лес смешанный, в дальней части карты и некоторых оврагах - лиственный. Дорожная сеть
развита хорошо, уровень воды в болотах соответствует показанному, борщевика нет, крапива –
давно опала. Проходимость леса от относительно хорошей до очень плохой. Опасные места –
торчащие ветки и склоны крутых оврагов. Карта ламинированная, формат А3 масштаб 1:10000 или
чуть крупнее (скажем на брифинге) сечение 2,5 метра. Карта вычерчена в 2018 году,
подредактирована осенью 2020 года – это карта для бегового спортивного ориентирования.
Дистанция впечатана в карту. Легенда изображена в графическом и текстовом виде. Важно помнить,
что по плёнке пишут не все ручки, а на поляне с картами не будет маркеров для планирования
дистанции. Если маркеры, пишущие по плёнке, требуются участникам – их можно оплатить при
подаче заявки или купить на старте. На местности КП – призмы стандартного размера с

закреплённой рядом станцией электронной отметки системы SFR. О наличие светоотражающей
ленты сообщим дополнительно. Отметка – бесконтактная. Используем только SFR.
5. Заявки и порядок старта
Он-лайн заявки с оплатой принимаются до 23:00 6 ноября (пятницы). Заявится на месте старта будет
можно с доплатой 210 рублей. Пакеты участников будут подписаны номером участника, указанными
в протоколе и вывешены в месте старта. 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 23:00 6
ноября/заявка или оплата на старте

Перезаявка из
группы в группу

Аренда компаса/
покупка маркера

Возраст участника 20 лет и
моложе, 55 лет и старше

490 рублей /700 рублей

бесплатно

100/80 рублей

Возраст участника 21-54
года

890 рублей / 1100 рублей

бесплатно

100/80 рублей

6. Обеспечение безопасности:
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 мероприятия.
Б. Список заявившихся и протокол старта публиковаться не будут.
В. При заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой номер телефона и способ связи. Вас добавят 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! У нас ничего не боятся!
Д. Вы приезжаете на личную встречу, это не общественное, не массовое мероприятие, что 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.
8.
Контакты: rimidal2020@yandex.ru
Информационные спонсоры: vk.com/rogaining
tlgg.ru/rogaining - телеграм-канал «Золотой Маршрут»

