
Информация о проведении встречи в активном 

режиме «Стояние на реке Н.» 

   «Новая Надежда» 

1. Цель встречи: проверка, поддержание и улучшение 

физической формы потенциальных участников стартов по 

ориентированию и рогейну, проверка и совершенствование 

методик ориентирования на местности. 

2. С кем встречаемся: Римидал Римидалович Нитуп. Он 

выдаст карту, подаренную ему. Начальник дистанции – 

Лавринович Артём. 

3. Как попасть на встречу: встреча проходит 2 дня, в субботу 1 мая и в воскресенье 2 мая в Орехово-

Зуевском округе вблизи деревни Соболево. Место стоянки – берег реки Нерская. Предлагаем 

схему района проведения и прохода на старт. Проезд на личном транспорте-автобусом до 

Егорьевскому шоссе до дер. Соболево, далее через лес. На общественном транспорте – 

электричкой Казанского направления до пл. Шевлягино, далее автобусом №37 до ост. Соболево1 

и пешком по схеме. Координаты старта - 55.506524, 38.669995 

1 мая (суббота) 10:30 – получение участниками встречи информации в виде схемы, куда идём от 

места, куда оформляли пропуск. 

11:30 - начало свободного старта на дистанции в заданном направлении 

12:30 – окончание старта 

12:30 и по мере финиша – чаепитие 

2 мая (воскресенье) 

10:00 – выдачи стартовых пакетов-карт 

12:00 – общий старт велосипедистов 

12:10 – общий старт бегунов 

14:10 – финиш формата 2 часа бегом 

15:00 – финиш формата 3 часа на вело 

16:10 – финиш формата 4 часа бегом 

Финиш и чествование по расписанию форматов и по приходу участников; 

4. О дистанциях: Участник выбирает сам дни участия, дистанцию или формат участия. Параметры 

дистанции указаны в таблице ниже. Группу (формат) перед стартом можно сменить. На местности КП – 

призмы стандартного размера (если в легенде не сказано иное) с закреплённой рядом станцией 

электронной отметки. Отметка – чипом SFR, что выдаётся судьями 
Группа Длина Контрольное 

время 

Формат/масштаб 

карты 

День 

М1/Ж1 13 км/11 км 3 часа 

А4/1:10000, 

суббота 

М2/Ж2 9 км/8 км 2 часа Суббота 

М3/Ж3 8 км/6,5 км 2 часа  Суббота 

М4/Ж4 4 км/3 км 2 часа Суббота 

М2Б/Ж2Б (бегом) 2 часа, до 45 кп 2 часа+30м штраф 

А3/1:20000,  

Воскресенье 

М3В/Ж3В (на вело) 3 часа, до 45 кп 3 часа+30м штраф Воскресенье 

М4Б/Ж4Б (бегом) 4 часа, до 45 кп 4 часа+30м штраф Воскресенье 

 

5. О местности и карте: местность – относительно равнинная с, преимущественно, сосновыми и 

смешанными лесами, в северной части карты рогейна – и еловыми лесами. Леса частично пострадали от 

природных катаклизмов 2010-2020 годов, имеются вырубки, но проходимость, в основном, хорошая и 

средняя. Дорожно-тропиночная сеть развита от средне до хорошо. Рельеф – в основном – плавный, у 

склона реки Нерской высота склона не более 15 метров. Заболоченные участки в низинах рек, в 

основном, по границе карты, уровень воды выше показанного на карте. Почвы – песчаные основы и 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afb54c748ff7220a59291f1747a792b7856dcea48f994644e6c9df1a89c244113&source=constructorLink
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromId=c213&fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&toId=s9601723&toName=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE&when=1+%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://mostransavto.ru/raspisanie/694/?n=50240399-50240059
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afb54c748ff7220a59291f1747a792b7856dcea48f994644e6c9df1a89c244113&source=constructorLink


серые лесные. Проходимость леса достаточно корректно отражена на карте ориентирования. Самая 

большая и почти единственная деревня – Соболево – проходима во всех направлениях. Всё понятно 

будет из карты. Карта ориентирования вычерчена в знаках бегового спортивного ориентирования в 2019 

году, небольшая редакция в апреле 2021 года. Карта рогейна перерисована в апреле 2021 года. Карты 

герметизированы, на ориентирование графические, а на рогейне текстовые легенды впечатаны в карту, 

на рогейне могут быть выданы дополнительно. В случае разрыва (прокола) карты – карта будет бояться 

воды.  

6. Определение результатов, награждение: Результаты определяются по правилам СО и рогейнов 

кубка «Золотой Маршрут». Награждение аплодисментами, либо символическими призами по мере 

финиша всех групп. Если на ориентировании в группе 4 и менее человек – отмечаем только лидера, если 

5 и более – тройку. Если в каком-либо формате рогейна будет участвовать 5 и более участников возраста 

23-, 40+, 55+, выделим дополнительную подгруппу. Заявка предусмотрена только личная, но участвовать 

можно командами в любом составе без предварительного уведомления судей.  

7. Заявки на участие: Он-лайн заявки с оплатой и на ориентирование и на рогейн принимаются до 

20:00 30 апреля (пятницы). Заявится можно и на месте старта. Стартовые протоколы публиковаться не 

будут, а результаты будут доступны только для участников мероприятия. Пакет на ориентировании 

включает в себя чип с резинкой, а на рогейне – чип с браслетом и карту с впечатанной легендой. 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 на оба дня и зависит только от возраста участника, определяется согласно 

таблице ниже. Оплата на старте - +110 рублей к цене участия. 
 Заявка и оплата до 20:00 30 

апреля 
Перезаявка из 
группы в группу 

Аренда компаса/ 
Черновика/ покупка 
маркера 

Возраст участника 20 лет и 
моложе, 55 лет и старше 

490 рублей бесплатно 100/50/80рублей 

Возраст участника 21-54 
года 

890 рублей бесплатно 100/50/80 рублей 

8. Дополнительные сервисы: Участникам будет предложено переодеться и оставить вещи под 

тентом в случае непогоды под присмотром судей. Также после финиша участникам будет предложен 

горячий чай со сладостями и костёр. Но можно жечь и свои костры. Также можно будет остаться с 

ночёвкой.  

9. Прочая информация: 

Организаторы не занимаются обеспечением безопасности, а предоставляют дистанцию «как есть». В 

заявке можно указывать как свои, так и не свои фамилию и имя, протоколы результатов и сплиты 

будут разосланы только участникам встречи. Список заявившихся и протокол старта публиковаться 

не будут. При заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой номер телефона и мессенджер, который будет 

активен в день старта. Номер будет добавлен в закрытый список для рассылки результатов. 

10 Мои контакты: rimidal2020@yandex.ru  

Информационные спонсоры: vk.com/rogaining tlgg.ru/rogaining  

 

Приглашаем в гости на встречу! 

 

https://orgeo.ru/claim/create/event_id/16659
https://orgeo.ru/claim/create/event_id/16663
mailto:rimidal2020@yandex.ru

