
Поехали на Фестиваль «Золото Сенежа 2021»? 

 29 мая – день на суше. Рогейн в формате 3 или 6 часов на велосипеде/ 4 или 8 часов бегом (пешком) / 

1,5 часа для Родителей и детей! 

 30 мая – день на воде. Рогейн в формате 4 или 8 часов на плавсредствах. Партнёры проводят Tupo-

трейл 6-10-21 км! 

Как принять участие?  

        Зарегистрироваться (на сушу) и (на воду) сейчас   или   приехать на фестиваль и зарегистрироваться там 

(сколько это стоит и как сэкономить)                                   (сколько это стоит и как сэкономить) 

Где проходит фестиваль? Солнечногорский и Истринский округа Подмосковья. Центр фестиваля южнее 

деревни Барское-Мелечкино. 56.116924, 36.764705  Схема фестиваля и районов старта-финиша. 

Как проехать на фестиваль? 

  Своим ходом  (как добраться)          Трансфером организаторов (расписание и условия)  (забронировать) 

Программа фестиваля? Кратко: заехать можно с вечера пятницы, старт в субботу в 11:00, в воскресенье в 

10:30. А если вы участвуете оба дня, накормим ужином в субботу и завтраком в воскресенье в подарок! А 

вот – полная программа. 

В каких группах и зачётах можно принять участие? Всё об этом на специальной странице. Но если при 

регистрации вы просто введёте свои данные, то система подберёт сама вам нужную группу! 

Карты, местность и отметка: 29 мая на суше – формат А3, масштаб 1:25000, 30 мая на воде – формат А3, 

масштаб 1:35000, карты герметизированы. Отметка 29 мая – дубль SFR+Фрактал, 30 мая на воде – 

Фрактал. Подробнее о местности и карте. Всё необходимое для отметки (смартфон и чип SFR) выдаётся 

судьями, но если есть желание сэкономить на заявочном взносе, то можно установить на свой смартфон 

наше приложение Fractal, превратив его в средство отметки. Подробнее об экономии и как это сделать. 

Если в команде только участники 14 лет и моложе, у них обязательно должен быть собственный смартфон 

с установленной нашей программой – минимум 1 на команду! 

Остальные подробности фестиваля 

 (о снаряжении, безопасности, юридическая информация)          (что такое рогейн) и (история кубка «ЗМ») 

Что делать, если вы – новичок? 

 Не бояться, регистрироваться и приезжать на фестиваль! 

 Посетить брифинг для новичков на фестивале в субботу в 9:30 и не бояться задавать вопросы 

другим участникам и судьям. 

 Одеться по погоде! 

Что ещё будет на фестивале? 

 Укрытие от солнца и дождя. В тех же укрытиях можно ночевать без доплат; 

 Горячий душ после финиша в оба дня и веломойка в первый день; 

 Фирменное кафе; 

 Возможность ночевать в палатках без доплат; 

 Вечерняя познавательно-развлекательная программа для участников и гостей; 

 Аренда байдарок и плавсредств на 30 мая для тех, у кого их нет (лучше бронировать заранее); 

 От наших партнёров пикник и первый этап Tupo-трейла! Сайт партнёров. 

Контакты? 

Первоисточник информации – телеграм-канал. Дополнительно: Группа ВК, Сайт, Инстаграм. 

Телефон для справок и помощи: +7-916-9999-516. E-mail info@mosplay.ru 

 

Данный бюллетень является приглашением на мероприятие! 
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