
19 ноября, Лыткарино

Эстафета с элементами прикола


“Закрытие бегового сезона”

Инфо-каталог участника



Общие положения 

Закрытие бегового сезона (сокращенно ЗБС)  - эстафетное 
командное соревнование по трейлу с элементами 
ориентирования, которое проводится в честь закрытия бегового 
сезона 2022 и дня рождения главного организатора 
соревнований.

Цель участников: победить всех.



Место старта: Лыткарино, лесной массив около лыжной 
трассы(точное место старта будет выложено позже)



Дата и время: 19 ноября, открытие центра соревнований в 9.30, 
старт в 11.00 



Механизм: эстафетная команда состоит из 2 человек, каждый 
пробегает дистанцию по 3 раза. Передача эстафеты происходит 
после прохождения спортивного лабиринта (располож  ен на 
стартовой поляне) при верной отметке, при неверной отметке в 
лабиринте участник перебегает дистанциб лабиринта. Карты 
для лабиринта выдаются при входе к лабиринт.

1 этап стартует масс-стартом, последущие этапы по мере 
передачи эстафеты.

Победителем считается команда, преодолевшая 6 этапов за 
минимальное время.  Длина одного этапа от 1,5 до 2,5 км. 
Дистанция размечена, срезать  (очевидно) нельзя (или нам 
придется вас снять). Время за лабиринт не возвращается...




Организаторы

Организатором соревнований выступает Пашуто Анастасия 
(можете поздравить её с днем рождения) и команда Маршрут 
(на следующий день в этом же месте пройдет старт рогейна 
Финал, где будет формат 4 часа бегов/вело и битва форматов за 
денежные призы)



Директор соревнований - Пашуто Анастасия Павловна

 

Контактные данные

Телефон:  89261744163                                                                                                                                                

Почта: anastasya.pashuto@gmail.com

Сайт: https://mosplay.ru/mi-organizuem/rogeyn/zayavka



Регистрация: https://orgeo.ru/u21840







https://rogaining.msk.ru/f2022
https://mosplay.ru/mi-organizuem/rogeyn/zayavka
https://orgeo.ru/u21840


Программа соревнований 

19 ноября, суббота

 9.30-10.30  - регистрация команд, получение номеро
 10.40  - брифинг, демонстрация передачи эстафет
 11.00  -  общий старт 1 этап
 14.00  - закрытие финиш
 14.30 - подведение итогов, награждени
 14.00 - 16.00 - праздничное чаепитие и возможны очень 

креативные конкурс
 16.00 - закрытие соревнований, окончание тусы



Со старта участники пробегают размеченную трейловую 
дистанцию длиной около 1,5-2,5 км, перед финишем и 
передачей эстафеты участники подбегают к лабиринту, где 
получают карту (чип вмонтирован в карту), после чего 
пробегают лабиринт и сразу на выходе считываются. После 
сигнала о правильной отметке участник бежит по коридору для 
передачи эстафеты (в накопителе находятся участники 
следующего этапа в томительном ожидании старта). 



При неправильной отметке участник перебегает лабиринт, если 
с третьей попытки не получается пройти верно, то этот 
уникальный кадр может передать эстафету своему 
заждавшемуся напарнику.

 

Первый участник бежит 1, 3 и 5 этап, второй - 2, 4, 6. 
Изменение порядка не допускается!



Участие командное (участие без напарника не допускается) 
Участники получают стартовые номера, которые используются 
на все этапы. Участник без номера не допускается на старт. 



Категории участников: ММ, МЖ, ЖЖ (без деления по 
возрастным группам). Первый этап в смешанных командах 
мужской.



Требования к участникам: умение передвигаться по 
тропинкам, и сориентироваться в трех соснах (которые будут 
стоять в лабиринте), возраст от 14 лет (но если с вами будет 
тренер, то допускаются и более юные спортсмены.



Ответственность за жизнь и здоровье несут участники. 
Регистрируясь на гонку участник подтверждает свою 
физическую готовность и снимает всю ответственность  с 
организаторов.

 


Участники



Обязательные требования к снаряжению

У каждого участника при входе на старт должен быть стартовый 
номер, закрепленный на видном месте. Также, неплохо было 
бы бежать в удобной обуви и подходящей для погоды одежде. 
При ожидании своей команды стоит надевать хотя бы куртку, 
чтобы не было так уж холодно.

Компам для участия не требуется. Карта для лабиринта 
выдается перед самим лабиринтом до передачи эстафеты (и 
сдается судье после считывания).

Допускается замена обуви и одежды на этапе. 



Обязательное снаряжение: посуда  для чаепития (это как 
минимум экологично).

Дополнительное снаряжение: сладости и что угодно для 
чаепития.



Сервисы для участников

                                                                 

На стартах будет работать фотограф: надевайте красивую 
одежду и по максимуму изображайте счастье (надеемся, что 
изображать не придется).



Для участников будет доступна большая отапливаемая палатка, 
где можно будет переодеваться, оставлять вещи и потом пить 
чай.



Снаряжение



Результаты подводятся по трем категориям
 М
 М
 ЖЖ


Результатом считается сумма времени всех 6 этапов, 
побеждает тот, чей последний этап финишировал первым.



Награждается тройка победителей по трем категориям 
(очень ценными призами по версии главного организатора).


Подсчет результатов

Регистрация
Регистрация проходит на сайте https://orgeo.ru/ 



Регистрация закрывается 17 ноября в 21.00, заявка на месте 
будет доступна по настроению судей.



Стоимость участия на 1 человек

 800 рублей (до 10 ноября
 1000 рублей (с 11 до 17 ноября)



В стоимость участия включается:
 Участие во всех этапах гонки
 Теплая раздевалка, горячая встреча
 Фото и видеосъемка этапов
 Призы и подарки победителям и призерам


https://orgeo.ru/


 Как происходит передача эстафеты?

Касанием вашего напарника рукой (функция доступна после успешного 
пробегания лабириньа

 Можно ли бежать одному? 

Нет, найдите себе напарника, если таких нет, напишите главному 
организатору, и мы найдем вам друга по эстафет

 Можно ли взять свой чип?

Взять можно, а использовать его будет негде

 Можно ли взять группу поддержки?

Да, конечно, берите даже нескольк

 Если я молод и боюсь проиграть взрослым, что мне делать?

При наличии более 10 юных команд мы сделаем отдельный зачет по юниорам 
(без учета гендера

 Что будет, если я возьму кружку для чая?

Штрафной круг и пластиковый стаканчи

 Нужно ли приносить подарки?

Если этого требует ваша душа, то д

 Я хочу приехать на тусу, но не хочу бежать, можно ли приехать?

Конечно, мы можем взять вас в главные помощники, также вы можете просто 
быть болельщиком. Если хотите помогать - напишите! 



Если у вас остались еще вопросы - свяжитесь с нами!

Ответы на щекотливые 
вопросы



Sportmaster PRO: участникам, победителям и призерам будут 
начислены бонусные баллы (количество зависит от занятого 
места)



RUNDAY: одежда и аксессуары для тренировок в любую погоду



PASHUTOP: главный ведущий и главный партнер старта



MOSPLAY: корпоративы, соревнования, тимбилдинги на 
природе



Приглашаем к сотрудничеству партнеров

 Телефон для связи:  8926174416
 Почта: anastasya.pashuto@gmail.co
 Телеграмм: @pashutop








 

Партнеры

https://www.sportmaster.ru/
https://vk.com/rundaycloth
https://vk.com/pashutop
https://mosplay.ru/mi-organizuem/rogeyn/zayavka
https://t.me/pashutop


Закрытие бегового сезона - 

ваш пропуск в серьезный спорт!

Данное положение является официальным приглашением на 
День Рождения!


