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1. Общее положение 

Кубок «Золотой Маршрут» 2020 - рогейн «Поздняя Осень» (далее – мероприятие) 

проводится в целях популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

Москве, Московской областях, России, развитию мероприятий по рогейну и спортивному 

ориентированию на сверхдлинных дистанциях, выявления сильнейших команд и участников. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением  

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Департамент спорта города Москвы и Автономная некоммерческая организация «Культурный 

центр «Спорт Образование Культура» (далее –АНО «СОК»). 

2.2. Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается главную 

судейскую коллегию, определяемую АНО «СОК». 

2.3. В состав Оргкомитета могут войти представители других организаций по 

приглашению руководящего состава Оргкомитета. 

Оргкомитет мероприятия: 

Главный судья – Лавринович Артём 
Начальник дистанции – Лавринович Артём 

Главный секретарь - Зудин Александр  

 
3. Место и сроки проведения 

3.1. Мероприятие проводится 12 декабря 2020 года. 

3.2. Место проведения мероприятия – Лыжная база «Вороново» (ТиНАО) 
 

4. Требования к участникам соревнований и порядок допуска команд 

4.1. К участию допускаются все желающие независимо от квалификации.  

Для участия в мероприятии необходимо выбрать один из форматов: 

- М2Б – Мужчины и мужские команды всех возрастов 2 часа бегом/пешком. От 1 до 4 человек в 

команде. 
- М4Б - Мужчины и мужские команды всех возрастов 4 часа бегом/пешком. От 1 до 4 человек в 

команде. 
- Ж2Б - Женщины и женские команды всех возрастов 2 часа бегом/пешком. От 1 до 4 человек в 

команде. 
- Ж4Б - Женщины и женские команды всех возрастов 4 часа бегом/пешком. От 1 до 4 человек в 

команде. 
- МЖ2Б - Смешанные команды всех возрастов 2 часа бегом/пешком. От 2 до 4 человек в команде. 
- МЖ4Б - Смешанные команды всех возрастов 4 часа бегом/пешком. От 2 до 4 человек в команде. 
- Р-Д2Б - Категория для родителей с детьми от 0 до 16 лет. Заявка подаётся на всех участников. В 

команде может быть от 2 до 10 участников. 

 

4.2. Общие требования к участникам: 

 к участию допускаются только участники, которые предварительно ознакомились с 

инструктажем; 

Все участники мероприятия должны иметь при себе: 

 документ, удостоверяющий личность или его копию; 

 полис обязательного медицинского страхования или его копию; 

 медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях. Копии принимаются 

только при наличии оригинала; 

 Рекомендуем посетить предстартовый брифинг. Там может быть доведена важная 

информация.  

 На предстартовом брифинге будет показан порядок действия участника при 

посещении КП, а также порядок финиша. 



4.3. Обязательное и рекомендуемое снаряжение: 

Организаторами выдаётся: карта, легенда КП (информация о более точном расположении 

КП), стартовый номер, могут быть выданы «ништяки от спонсоров». Для хронометража и 

фиксации отметки необходим чип SFR (выдаётся организаторами). 

Остальное снаряжение, в том числе, компасы, фонари, телефоны и т. д. - рекомендуемое 

снаряжение, участники самостоятельно принимают решение о его использовании. 

Для ориентирования на местности может понадобиться компас. Для планировки пути — 

черновик карты. Всё это можно арендовать у организаторов при предварительной заявке после 

выбора группы участия на странице Товары и Услуги. 

 

5. Программа мероприятия 

12 декабря 2020 г. 
08:30 Начало работы секретариата: регистрация и получение стартовых пакетов; 

09:00 – 9:45 Мини-брифинг - знакомство с рогейном для новичков; 

09:50 – 10:35 Лекция о планировке дистанции для новичков; 

09:45 Официальное открытие рогейна и основной предстартовый брифинг; 

11:00 Старт 4-х часовых форматов – М4Б, Ж4Б и МЖ4Б; 

11:15 Общая разминка;  

11:30 Старт 2-х часовых форматов – М2Б, Ж2Б, МЖ2Б и Р-Д2Б; 

13:30 Финиш форматов 2 часа бегом; 

14:00 Окончание штрафного времени форматов 2 часа бегом, публикация предварительных 

результатов; 

14:15 Награждение победителей и призёров форматов 2 часа бегом; 

15:00 Финиш форматов 4 часа бегом; 

15:30 Окончание штрафного времени форматов 4 часа бегом, публикация предварительных 

результатов; 

15:45 Награждение победителей и призёров форматов 4 часа бегом; 

16:00 Закрытие мероприятия, отъезд участников; 

6. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка 

Местность среднепересеченная, состоящая из больших пологих холмов с резкими 

понижениями в долины рек и ручьев. Перепад высот на склоне до 20 метров. Лесная часть 

состоит, в основном, из лиственных и смешанных лесов. Уровень воды в болотах 

соответствует показанному - при долгой минусовой температуре болота будут замерзшими. 

Дорожно-тропиночная сеть развита хорошо вблизи населённых пунктов, поодаль густота 

дорог падает. Проходимость лесов различна - от хорошей до плохой. Поля есть двух видов 

- возделываемая с/х земля и брошенные зарастающие поля. В настоящее время 

проходимость обоих примерно одинакова, т.к. высокая трава опала. Пробегаемость дорог 

выше среднего - грязь и лужи замёрзли, завалов почти нет, качество изначально хороших 

дорог не изменилось. 

Карта 1см к 200м, сечение рельефа 5м. Вычерчена в знаках бегового спортивного 

ориентирования в 2020 году. Дистанция впечатана в карту. Герметизирована, воды не 

боится. В случае прокола... легенда выдаётся отдельно 

Масштаб в 1 см — 200 метров, сечение рельефа 5 метров. Карта вычерчена в беговых 

знаках спортивного ориентирования, герметизирована, но боится воды в случае прокола или 

нарушения герметизации. Формат А3, отрисована с использованием карт военной топографии и 

космоснимков осенью 2020.  

На местности КП представляют собой в основном стандартные матерчатые призмы с 

расположенными выше них станциями электронной отметки, если в легенде не указано иное. 

Всего на местности будет около 50 кп! Ориентирование будет довольно простым. Примерно на 

60% залогом успеха будет играть выбор пути и грамотная оценка своих сил. 

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. Правила прохождения трассы 

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. В случае обнаружения таких лиц, 

тем, кто обнаружит и сообщит о таких «Зайцах» - премия и благодарность. А тем, кто их 

сопровождает – пожизненная дисквалификация!  

- использовать навигационные приборы; 

- грубо нарушать правила дорожного движения; 

- скрывать свой номер от судей и других участников; 

- передвигаться на общественном транспорте, а также на личном транспорте, не 

предусмотренным форматом группы участника; 

- использовать для передвижения иные карты, кроме выданных организаторами; 

- отказывать судьям-контролёрам в предъявлении им своего номера; 
- нарушать целостность контрольного браслета или не использовать браслет, выданный 

организаторами; 

- 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 Правилами и Положением. 
 

8. Награждение участников 

Команды и одиночные участники (юниты) всех форматов, занявшие с 1 по 3 место в своих 

группах награждаются фирменными медалями и дипломами, могут быть также награждены 

ценными призами от партнёров и спонсоров.  

 
 

9. Обеспечение безопасности 

9.1. Безопасность трассы обеспечивает Оргкомитет. 

9.2. Во время проведения мероприятия в непосредственной близости от места 

проведения дежурит бригада скорой медицинской помощи. 

9.3. На месте проведения мероприятия должен быть оборудован пункт оказания первой 

медицинской помощи, присутствовать экипаж скорой медицинской помощи, а также организована 

охрана общественного порядка. 

 

10. Заявка на участие и регистрация команд 

Заявки на участие подаются до 23:55 10 декабря 2020 г. посредством заполнения формы 

онлайн регистрации. Одновременно с заявкой можно выбрать необходимый пакет доп.услуг: 

компас, черновик карты, маркер, участие в лекции по планировке дистанции. 

 

11. Условия финансирования 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Департамента. 

Департаментом за счет средств бюджета города Москвы обеспечиваются расходы по проведению 

Чемпионата в соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы на 2020 год. 

Организация обеспечивает долевое финансирование соревнований за счет собственных 

и/или привлеченных средств в размере не менее 10% от общей планируемой величины затрат, а 

также несет расходы в случае превышении норм. 

 

https://orgeo.ru/claim/create/event_id/14395

