Единый документ 8 этапа кубка «Золотой
Маршрут» 2020 - рогейна «Поздняя Осень»
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1. Зачем мы это делаем?
Ради здоровья людей, 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. Кто это делает?
Общее руководство мероприятием осуществляет Event-агентство «Маршрут».
Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет мероприятия, утверждённый
организатором.
Оргкомитет мероприятия:
Главный судья – Лавринович Артём
Главный секретарь – Зудин Александр
Начальник дистанции – Лавринович Артём

3. Кто участвует и кого награждаем?
Приглашаем для участия всех желающих независимо от квалификации приятно, весело,
красиво и спортивно провести время в одном из самых живописных мест ближнего Подмосковья.
Для участия в мероприятии необходимо выбрать один из форматов:
- 4 или 8 часов бегом (пешком);
- 3 или 6 часов на велосипеде (допускается передвижение бегом, пешком и на других
колёсных транспортных средствах, приводимых в движение ногами и руками);
- 1,5 часа бегом – специальный формат для детей с родителями и без;

Группа участия определяется согласно таблице:
Возраст

16 лет и моложе
(Дети)

17-23 года
(Юниоры)

Длина
и формат
1,5 часа бегом
3 часа на вело

24-39 лет
(Основно
й возраст)

М1,5Б_Д/Ж1,5Б_Д
Р-Д1,5Б*
М3В_Ю/Ж3В_Ю,
М3В/Ж3В/МЖ3В

40-54 года
(Ветераны)

55-64 года (Суперветераны)

Не участвуют
М3В/Ж3В/МЖ3В

М4Б_В/Ж4Б_В, М4Б_СВ/Ж4Б_СВ,
М4Б/Ж4Б/МЖ4Б М4Б/Ж4Б/МЖ4Б
М6В_В/Ж6В_В/МЖ6В_В,
6 часов на вело
М6В/Ж6В/МЖ6В
М6В/Ж6В/МЖ6В
М8Б_В/Ж8Б_В/ М8Б_СВ/ Ж8Б_СВ/
М8Б_Ю/Ж8Б_Ю/МЖ8Б_Ю,
М8Б/Ж8Б
8 часов бегом
МЖ8Б_В,
МЖ8Б_СВ,
М8Б/Ж8Б/МЖ8Б
/МЖ8Б
М8Б/Ж8Б/МЖ8Б М8Б/Ж8Б/МЖ8Б
* Р-Д1,5Б, Р-Д4П, Р-Д8П – категория для родителей с детьми 1-16 лет. Заявка подаётся на КАЖДОГО
участника.
1 команда состоит из 1-4 человек, кроме групп Р-Д, в которой участвует 2-10 человек Если в одной
команде участники разных возрастов, то действует правило:
Любой возраст + Основной возраст = Основной возраст;
Дети или Юниоры + Ветераны или Суперветераны = Основной возраст;
Дети + Юниоры = Юниоры; Ветераны + Суперветераны = Ветераны;
Возраст участников определяется на 24 октября 2020 года.
Команды и одиночные участники (юниты) всех форматов, занявшие с 1 по 3 место в своих
группах и подгруппах, награждаются фирменными медалями и дипломами, могут быть также
награждены ценными призами от партнёров и спонсоров. Если участник победил в нескольких
категориях, организаторы выдают медаль только более высокого достоинства.
4 часа бегом

М4Б_Ю/Ж4Б_Ю, М4Б/Ж4Б/МЖ4Б

М4Б/Ж4Б
/МЖ4Б

4. Время и место проведения, размещение, инфраструктура, трансфер?
Мероприятие проводятся в субботу 24 октября в субботу 2020 года у побережья озера
Большой Дельфин.
Из инфраструктуры участникам будет предложена мебель (столы и банкетки) для
планировки дистанции и переодевания, отапливаемые шатры с крышей на случай дождя и для
хранения вещей, тенты для самостоятельного использования.
После финиша будет работать веломойка, кафе (блины, кофе), горячий душ, а участники
будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Разрешено разводить костры и оставаться
до/после дня старта с ночёвкой в палатках. Заход в воду – песчаный! Предлагаем ознакомиться со
схемой района мероприятия и местом старта.
Для участников будет организован трансфер от метро/МЦД Текстильщики, отправлением в 7:15.
Трансфер оплачивается одновременно с заявкой сразу в оба конца, цена 1000 рублей. Для
участников, уже подавших заявку, трансфер оплачивается прямым переводом на карту главного
судьи с оповещением смс/телеграмму о совершённом платеже. Оплаченную заявку на трансфер
можно бесплатно передать другому лицу, уведомив судей. Участникам, выбравшим трансфер, в
дорогу при посадке выдаётся черновик карты для планировки пути без оплаты.

5. Обязательное и рекомендуемое снаряжение? Чип-телефон. Какие
нужно иметь документы? Что делать, когда пришли на старт?
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) и обычный смартфон=Чиптелефон. Чип-телефон – это обычный смартфон с установленным судейским ПО. За 1-2 дня до
старта организаторы размещают в телеграм-канале и на странице ВК программу для установки на
смартфон и не сложную инструкцию по настройке смартфона, для превращения его в Чиптелефон. На дистанции Чип-телефон используется как средство отметки и как GPS-трекер.

Независимо от того, Чип-телефон судейский или личный, всё время дистанции для его работы от
участника не требуется никаких действий, ВООБЩЕ НИКАКИХ! Чип-телефон может лежать в
рюкзаке за спиной, на поясе, в кармане, отмечать КП и работать он будет сам!
Требования к Чип-телефону: смартфон на Андроиде версии 5.0 и выше, наличие Блютуз
4.0 и выше, GPS, с возможностью передачи мобильных данных (уйдёт 10-100 кБт за 4-12 часов).
95% всех смартфонов на Андроиде подходят под это описание.
Использование своего Чип-телефона позволяет сэкономить на стартовом взносе. Если вы
используете свой чип-телефон – введите промо-код Telefon или telefon при заявке и скидка
высчитается автоматически.
Чип-телефон также может быть выдан судьями. Он, как и карта, легенда и стартовый номер
является обязательным снаряжением на дистанции.
Чип-телефон судей не выдаётся участникам, не достигшими 14 лет и тем, кто при заявке
использовал промо-код telefon или Telefon, дающий скидку на участие в 20%. Все такие участники
используют свои Чип-телефоны. Если в команде с участником до 14 лет есть хотя бы 1 участник
старше, участнику до 14 лет иметь с собой Чип-телефон не обязательно. Если участник 14 лет и
моложе участвует в команде, где все другие участники 14 лет и моложе, им достаточно иметь 1
чип-телефон на команду.
За отсутствие Чип-телефона (если он должен быть у участника) участник
дисквалифицируется.
Остальное снаряжение, в том числе, планшеты, фонари, велошлемы, красные маячки и т. д.
- рекомендуемое снаряжение, участники самостоятельно принимают решение о его
использовании.
Для ориентирования на местности может понадобиться компас. Для участников
велосипедных форматов может пригодиться вело планшет (в него кладётся карта и он крепится на
грудь), а для планировки пути — черновик карты. Всё это можно арендовать у организаторов на
месте старта, либо при предварительной заявке после выбора группы участия на странице Товары
и Услуги.
Предъявление каких-либо документов (в том числе мед.справок, страховок, паспортов) для
подачи, получения заявок и участия в мероприятии не требуется вне зависимости от способа и
срока подачи заявки.
Если заявка была оплачена, но состав команды отличается от заявленного и оплаченного —
то самостоятельно взяв свой пакет — необходимо подойти в секретариат и внести изменения.
Если заявка оплачена не была или вы регистрируетесь на участие на месте старта, необходимо
подойти в секретариат.
После этого необходимо просто подойти за 15-5 минут до своего стартового времени на
место старта. Рекомендуем также посетить предстартовый брифинг. Там может быть доведена
важная информация. Вне зависимости от того посетили вы брифинг или нет, считается, что
информация до вас доведена в полном объёме и претензии по вопросам, озвученным на брифинге
— не принимаются.
На предстартовом брифинге будет показан порядок действия участника при посещении КП,
а также порядок финиша.

6. Программа мероприятия.
Среда 21 октября 2020 г.
19:00-22:00 Нахождение в Макдоналдсе на Пушкинской судьи-техника, что поможет
настроить ваш смартфон в качестве чип-телефона.
Пятница 23 октября 2020 г.
12:00 В телеграм-канале «Золотой Маршрут» и в группе ВК выкладывается новая версия
программы для системы отметки, участникам, отказавшимся от чип-телефонов организаторов её
надо установить;
Суббота, 24 октября 2020 г.
07:14 Восход солнца
07:15 Отправление трансфера от метро/МЦД Текстильщики;
09:00 Начало работы секретариата, получения стартовых пакетов;
09:30 Мини-Брифинг: знакомство с рогейном для новичков;
10:00 Предстартовый брифинг основной;

11:00 Старт для велосипедных форматов;
11:10 Старт для беговых форматов и формата Родители-дети;
12:30 Открытие пункта питания;
12:40 Финиш формата 1,5 часа бегом;
13:10 Окончание штрафного времени формата 1,5 часа бегом, публикация результатов;
13:30 Награждение победителей и призёров за формат 1,5 часа бегом;
14:00 Финиш формата 3 часа на велосипеде;
14:30 Окончание штрафного времени формата 3 часа на велосипеде, публикация
предварительных результатов;
14:50 Награждение победителей и призёров за формат 3 часа на велосипеде;
15:10 Финиш формата 4 часа бегом;
15:40 Окончание штрафного времени формата 4 часа бегом публикация предварительных
результатов;
16:10 Награждение победителей и призёров за формат 4 часа бегом;
17:00 Финиш формата 6 часов на велосипеде;
17:05 Заход солнца, наступление гражданских сумерек;
17:30 Окончание штрафного времени формата 6 часов на велосипеде, публикация
предварительных результатов;
17:43 Окончание гражданских сумерек, наступление полной темноты;
18:00 Награждение победителей и призёров за формат 6 часов на велосипеде;
19:10 Финиш формата 8 часов бегом;
19:40 Окончание штрафного времени формата 8 часов бегом публикация предварительных
результатов;
20:10 Награждение победителей и призёров за формат 8 часов бегом;
20:20 Окончание мероприятия, отъезд участников;
* Возможно более раннее и оперативное награждение участников при отсутствии
протестов, информация о времени награждения будет дана по громкой связи.

7. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность представляет из себя пологую равнину с многочисленными озёрами и остатками
карьеров иногда с очень крутыми склонами, которые образовались в результате добычи фосфатов
в 19, 20 и 21 веках. Примерно 55% карты занимает лес, остальное – поля (в основном –
зарастающие), вырубки леса и СНТ, образованные на месте бывших карьеров, ныне засыпанных и
выровненных. Имеется также пара исторических поселений и пос. Фосфоритный. Долины малых
рек, как правило, сильно заболочены, в них растёт основное количество крапивы. Борщевика в
районе почти нет. Леса в карте делятся на две неравные категории. Большая часть лесов –
сосновые боры, из которых больше половины – искусственного происхождения. Такие леса
лишены завалов, преодолимы практически в любом направлении. Другая часть – лиственные леса
иногда смешанные, в основном среде и трудно преодолимы, произрастают вне старых карьеров.
Отличительной особенностью является почти полное отсутствие в них озёр и существенно менее
густая дорожно-тропиночная сеть. В карте очень много озёр – в основном узких и длинных. Озёра
легко преодолеваются вплавь, они не имеют холодных ключей, но стоит обратить внимание на
противоположный берег, ибо выход на заболоченный берег, даже если ширина заболоченности
всего2-3 метра – сильно затруднителен. Крупных завалов в лесах нет. Почвы почти везде песчаные
и супесчаные, потому очень быстро сохнут, что делает район РАЕМ для велосипедистов!
Дорожно-тропиночная сеть развита в основном хорошо и очень хорошо, помехи для
передвижения по дорогам в основном – не поваленные деревья, в рыхлый песчаный грунт.
Масштаб в 1 см — 250 метров, сечение рельефа 5 метров. Карта вычерчена в велознаках
спортивного ориентирования, герметизирована, но боится воды в случае прокола или нарушения
герметизации. Формат А3, отрисована с использованием карт военной топографии и
космоснимков осенью 2019, летом и осенью 2020 года. На карте будет использоваться
укрупнённый кусок спортивной карты в масштабе 1:10000, сами кп будут обозначены как на
самой карте, так и на укрупнённом фрагменте.
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 50-55 кп! Ориентирование будет довольно техничным, более

сложным, чем на предыдущем этапе. Примерно на 60% залогом успеха будет играть выбор пути и
грамотная оценка своих сил.
Отметка на кп производится чипом системы SFR и чип-телефоном. Чип-телефон
срабатывает сам. Действия от участника для отметки им не требуются, достаточно носить его с
собой.
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.

8. 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. 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;
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ чип-телефоны, выданные организаторами, либо свои;
- 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, Положением 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 мероприятия, которые прописаны в
документах, на которые ведут ссылки в пункте «Юридическая информация».

9. Обеспечение безопасности и возможные опасности.
Организаторы отвечают только за безопасность собственного оборудования, используемого
на дистанции.
Организаторы не отвечают за безопасность используемого участниками личного
оборудования, не занимаются оказанием какой-либо медицинской помощи, в том числе первой и
экстренной и обращают внимание, что дистанция сама по себе является потенциально не
безопасной, её преодоление связано с повышенными рисками. Предлагаем универсальный список
опасностей на дистанции. Организаторы лишь по просьбе участников передают информацию о
необходимости оказания помощи участникам уполномоченным организациям на общих
основаниях, передавая информацию о характере и месте оказания помощи со слов участника. В
связи с этим и с большой территорией проведения мероприятия лучше рассчитывать при
возникновении сложной ситуации на собственные силы. Организаторы просят звонить при
обнаружении неработающего, повреждённого либо уничтоженного оборудования контрольных
пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: 8-916-9999-516.
Информация об наиболее опасных местах на дистанции доводится на предстартовом
брифинге.

Рекомендуется иметь участникам одежду и обувь, соответствующие погоде, компас,
мобильный телефон с введёнными номерами организаторов для экстренной связи.
Всем участникам также рекомендуется иметь аптечку с набором перевязочных,
дезинфицирующих и обезболивающих средств, термическое покрывало. Организаторы не
обеспечивают участников медицинскими препаратами и аналогичными изделиями.

10. Вода и питание.
Во время проведения мероприятия пополнить запас продуктов и воды можно будет в
магазинах, а также согласно времени работы пункта питания – на нём в центре мероприятия.
Вода в малых реках, в основном, годна к употреблению. Воду из озёр можно пить после
фильтрации и/или кипячения, но озёр много и вода в них абсолютно разная! В карте имеется
родник.
После финиша участникам будет предоставлено бесплатное горячее питание. Мы за
экологию и не используем одноразовую пластиковую посуду. Посудой для получения питания
участник обеспечивает себя самостоятельно! При отсутствии своей посуды, биоразлагаемую
посуду можно приобрести, точнее - взять без предварительной оплаты при получении питания,
оплатить её после (50 рублей).

11. Погода и климат.
Наиболее вероятная температура в течение рогейна – плюс восемь градусов с амплитудой в
6 градусов в течение дня. Вероятность осадков – 25%. Наиболее вероятные осадки – маленький
долгий или средний кратковременный дождь.

12. Заявки.
Предварительные заявки на участие с одновременной оплатой подаются на до 23:00 среды
16 сентября посредством заполнения формы онлайн регистрации. Одновременно с заявкой можно
выбрать необходимый пакет доп.услуг. включая трансфер, страховку от неприезда.
Если вы заявились, но не оплатили заявку до 23:00 среды 21 октября, то с этого момента
оплатить заявку можно будет только на месте старта по цене заявки на месте старта.

13. Финансирование
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.
Стоимость слота мероприятия зависит от возраста участника и очерёдности оплаты своей
заявки (слота). Таблица идентична на каждый этап кубка «Золотой Маршрут» 2020. Чипы SFR
выдаются организаторами рогейна, 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 длины формата.
Максимальное
Дата продажи
Участники от 21 до
Участники 15-20 лет, Участники 14
количество
слотов
54 лет
55 лет и старше
лет и
продаваемых слотов
включительно
моложе*
30
Декабрь 2019 г. 1200
600
0
100
С 1 января 2020 1990
990
0
года
Все остальные
2490
1290
0
Заявка или оплата на
На старте
2600
1500
400
старте (только чиптелефон организаторов)
Переоформление слота
500 на участника
500/1000 на
Не
на другого человека
любой ценовой
участника этой/
производится
категории
/другой ценовой
категории
Возврат взноса при не приезде участника по ЛЮБОЙ причине по умолчанию / при использовании услуги
«Страховка от неприезда» за 48 часов до старта и ранее /при использовании этой же услуги менее чем
за 48 часов до старта в течении срока её действия

Не предусмотрен/100% уплаченных средств/100%-250 руб.
Скидка от любой цены заявочного взноса 20%, если вы используете свой чип-телефон. Подойдёт почти
любой телефон системы Андройд! Согласие=промо-код Telefon при регистрации на старт. Штраф за
использование промо-кода и отсутствие чип-телефона на старте – 600 рублей!
* На детей в группу «Родители-Дети» и всем участникам 14 лет и моложе в составе команды, где есть
участник 18 лет и старше – иметь чип-телефон не обязательно. Если в команде только участники 14 лет и
моложе, у них должен быть обязательно минимум 1 свой чип-телефон. Аренда не предусмотрена.

Перезаявка оплаченного участника из/в команду, изменение формата, длины, названия
команды – бесплатно. Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов
команды. Обращаем внимание, согласно Общему положению стоимость слота участнику не
возвращается в том числе и частично, не переносится на другой старт (исключение – услуга
«Страховка от неприезда». Оплаченное место абонементом переоформить нельзя.

14. Юридическая информация.
Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не является спортивным
соревнованием, а является гражданским соревновательным мероприятием в формате
самостоятельной экскурсии на местности с использованием методического пособия – карты и
легенд. Участие в данном потенциально не безопасном мероприятии означает полное согласие
(принятие, акцепт) Договора Публичной оферты, размещённого на сайте mosplay.ru и
заключенного между Организаторами и Участниками, либо их законными представителями.
Участники принимают участие в данном мероприятии только в случае полного безоговорочного
согласия с данным документом и Договором Публичной оферты, а также с другими документами,
на которые ссылается данный документ.
- Участники осведомлены, что предложенная дистанция является потенциально небезопасной,
как в техническом, так и в физическом и моральном плане.
- Участники, не обладающие полной дееспособностью, подтверждают факт наличия
письменного согласия на своё участие в данном мероприятии, полученного от своих законных
представителей. На месте старта наличие данного документа не проверяется.
- Стартовый взнос – юридически – целевое добровольное пожертвование с
регламентированными размерами на осуществление некоммерческой деятельности –
организации и проведению кубка «Золотой Маршрут».
- Регламент проведения мероприятия и определение результатов происходит в соответствии с
российскими правилами соревнований по рогейну, с учётом изменений и дополнений,
указанных в настоящем документе и Общем Положении на «Золотой Маршрут» 2020. Более
поздний опубликованный документ обладает более высоким приоритетом.

15. Контактная информация.
Официальный сайт мероприятия: http://rogaining.msk.ru
Официальная группа Вконтакте: vk.com/rogaining
Телеграм-канала (если читаете с телефона, перейдите здесь, чтобы подписаться)
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 21 октября, 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.

