
V Сосновый дебош 2018. 

Pine browl 2018. 
Положение-приглашение на традиционное беспрецедентное, крайне 

нелегальное, межрегиональное мероприятие с элементами настоящего 

спортивного ориентирования. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Традиционные соревнования проводятся в пятый раз, данное событие как обычно приурочено к 

поздравлениям ориентировщиков-юбиляров разных возрастов и иным знаменательным вехам в 

жизни ориентировщицкой тусовки. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

4-5 августа 2018 года. В районе озера Родионово Сосновского района Нижегородской области. 

Сроки проведения определялись путём голосования всех интересующихся. 

3. ДИСТАНЦИИ И МЕСТНОСТЬ.  

Дистанции обоих дней соревнований спланированы в южной части района, который был 

использован осенью 2017 года на чемпионате Нижегородской области в дисциплине марафон 

(http://maps.o-stuff.net/show_map.php?user=fox&map=2157 ). 

Местность характеризуется крупными чёткими формами рельефа, наличием карстовых ям, 

сосновым лесом с очень хорошей пробегаемостью. Грунт песчаный. В восточной части района крупные 

непроходимые болота с чёткой бровкой. На северо-западе района участок молодого соснового леса 

(на месте старой вырубки), проходимость средняя. В южной части района имеется несколько полос 

свежих вырубок шириной 150-200 метров, длиной до 800 метров. Срубленный лес с вырубок убран, 

движению непосредственно по вырубкам не мешает (на скорость не влияет), а вот по периметру 

вырубок имеются остатки невывезенных веток, которые сильно тормозят. 

Карта корректировалась Строкиным П. в 2014-2018 годах точечно для подготовки к 

соревнованиям. Основа: Митин Ю. (2004), корректировка Шипов Н. (2009-2010), корректировка 

Екишев М. (2008-2012). 

 

Образцы карт: 

 

http://maps.o-stuff.net/show_map.php?user=fox&map=2157


 
Концепция планировки дистанций обоих соревновательных дней 2018 года заключается в том, 

чтобы участники как следует кайфанули от души и не испытывали негативных эмоций от мутных 

участков карты или от тяжёлых, неудобных по проходимости участков леса. Сложность 

ориентирования по мере прохождения дистанции в таком чистом приятном сосновом лесу по сути 

будет регулироваться самими участниками: хочешь посложнее – беги быстрее, благо лес позволяет 

проходить дистанцию на максимальной скорости. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

03.08.2018. Заезд и размещение участников и организаторов с 17:00. 

04.08.2018. Соревнования на Классической дистанции. 

                      Заезд и регистрация участников с 9:00 до 11:30. 

                      Начало старта первого дня в 12:00. 

                      Старт по стартовому протоколу с отметкой на стартовой станции. 

Опоздавшие участники будут выпущены на дистанцию по окончании времени стартового 

протокола только если старт не будет свёрнут, и организаторы не уйдут снимать 

дистанцию. Организаторы призывают участников уважать и ценить чужое время, так как 

любые сдвижки по времени скажутся на смещении сроков вечерней программы. 

                      Драфт для формирования составов эстафетных команд. 18:00 в центре соревнований. 

Подробности драфта описаны в п. 8 данного положения. 

05.08.2018. Соревнования в Смешанной эстафете (2М + 1Ж). Старт первых этапов в 11:00. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЯВКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

5.1. Данное приглашение рассылается лично от организаторов друзьям и знакомым, 

которых они хотели бы видеть на мероприятии, каждый кто получил данное приглашение может и 

должен переслать ссылку на него тем людям, которых он/она в свою очередь хотели бы видеть на 

этих соревнованиях. Тем самым реализуется принцип сарафанного радио и придаёт соревнованиям 

лёгкий налёт эксклюзивности и загадочности. 

5.2. Передача приглашения может осуществляться любым удобным способом 

(электронная почта, мессенджеры, социальная сеть, Почта России, телеграф, курьером, устно). 

5.3. Каждый кто получил данное приглашение и желает поучаствовать в данном 

мероприятии должен обязательно сделать заявку с указанием дней участия по ссылке: 

http://orgeo.ru/event/info/7153  
5.4. Последний срок подачи заявок в среду 1 августа 2018 года до 23:59 обусловлен 

необходимостью напечатать требуемое количество карт и свалить на постановку дистанции вовремя 

и без накладок. 

5.5. Предполагается, что участники осознают в какую авантюру они ввязываются, и не будут 

брать с собой впечатлительных родственников или высокоморальных особ) 

5.6. Телефоны для связи с организаторами: 

+79081621171 (Гусев Алексей); +79051922327 (Строкин Павел) 

http://orgeo.ru/event/info/7153


6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
Заявочный взнос на данное мероприятие делится на две части: 

6.1. Бюджет на технические расходы связанные с арендой оборудования, расходами на 

печать карт, ГСМ для генератора и прочими накладными расходами. Размер спортивного заявочного 

взноса составляет 150 рублей за один день соревнований. 

6.2. Бюджет на “торжественные” расходы приоритетно формируется виновниками 

торжества, остальные участвуют по договорённости по собственному желанию и уровню воспитания) 

6.3. От участников требуется базовая подготовка организма и инфраструктуры к участию в 

соревнованиях и проведению вечернего банкета. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

Организаторы обращают ваше пристальное внимание, что данное мероприятие не 

согласовывалось ни с кем. Лесная пожарная служба, милиция, администрация Сосновского 

района и прочие иллюминаты, массоны и рептилоиды понятия не имеют о нашем 

прекрасном, наполненном непринуждённой атмосферой, мероприятии. Федерация 

спортивного ориентирования Нижегородской области в курсе данного мероприятия, но по 

идеологическим соображениям организаторов официального статуса данные старты не 

имеют. 

 

8. ДРАФТ. 
8.1. Принцип драфта скопирован с принципа формирования дворовых футбольных команд. 

По итогам соревнований первого дня участница занявшая последнее место имеет право первой 

выбрать себе сокомандика (3й этап своей будущей команды), далее девушка занявшая 

предпоследнее место и т.д. После того, как во всех эстафетных командах наберётся по 2 участника 

процедура повторяется для 1-го этапа. ВНИМАНИЕ! В случае нехватки количества участниц-девушек, 

пробившихся в драфт, приоритет выбора сокомандника достаётся мужчине, занявшему последнее 

место по итогам соревнований первого дня. 

8.2. Участники, прошедшие в первый день соревнований Дистанцию С, по умолчанию в 

жеребьёвке второго дня не участвуют. То же самое касается участников, закончивших в первый день 

менее 75% дистанции A или B (по количеству КП) или проигравших победителю на своей дистанции 

более 150% времени. Данный пункт правил вводится для повышения спортивной составляющей и 

динамики второго эстафетного дня. 

8.3. Допуск к жеребьёвке второго дня высококвалифицированных спортсменов, не 

прошедших дистанцию первого дня, - по решению организаторов. 

8.4. Спортсмены, не участвовавшие в вечернем драфте 04.08.2018 или не выполнившие 

условия п.8.2, смогут участвовать в эстафете только при наличие свободных мест или отказе 

задрафтованных участников. Команды, составленные вне драфта, участвует в эстафете вне конкурса. 

 

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ. 
 

04.08.2018 

Старт и финиш в центре соревнований. 

Легенды впечатаны в карту, содержат номера КП. На карте нумерация КП только порядковая. 

Район соревнований первого дня ограничен: 

● С запада и чётких границ нет; 
● С севера в карте чётких границ нет, если сильно постараться, то можно на север убежать до 

поля в районе деревни Рыльково; 
● С востока озеро Родионово, а ещё дальше трасса Сосновское – Мухтолово; 
● С юга заметная широкая квартальная просека, а дальше торфяные разработки. 



 
Дистанция А – основная мужская группа. 
Дистанция B – основная женская группа. 
Дистанция C – примерно соответствует по сложности дистанциям МЖ-12. 
 
 
 

Аварийный азимут на восток к озеру Родионово или на шоссе, а далее к турбазе завода Фрунзе 
и к центру соревнований вдоль озера. 

Группа Длина, м Кол-во КП Масштаб, сечение рельефа 

A 8450 18 1:10000, 2,5м 

B 5620 10 1:10000, 2,5м 

C 1820 5 1:5000, 2,5м 

 

Расчётное время победителя группы A = 40 минут. 

05.08.2018 

Старт и финиш в центре соревнований. 

Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа 2,5м. 

Пробегаемость отличная, рельеф мелкосопочник с карстовыми ямами, большое количество 
крупных болот сложной конфигурации с чёткой бровкой. Точки КП не сложные, дистанция 
спланирована по принципу спринтерской эстафеты – на выбор варианта. 

Все непроходимые болота пересекать ОПАСНО и запрещено. 

На всех этапах эстафеты применён рассев. Легенды впечатаны в карту, содержат номера КП. На 
карте нумерация КП двойная. 

Аварийный азимут на восток к озеру. 

Группа Длина, м Кол-во КП До смотрового КП 

Эстафета_этап 1,3 2640 11 2400 

Эстафета_этап 2 2540 10 2300 

 

Расчётное время победителя = 13 минут. 

10. СХЕМА ПРОЕЗДА. 

 

По трассе Сосновское – Мухтолово до поворота 

на турбазу завода имени Фрунзе, далее перед 

въездом на турбазу налево на грунтовую 

лесную дорогу, далее по схеме (ниже) в объезд 

турбазы и озера. 

Внимание, не пытайтесь объехать озеро с 

севера, все съезды от трассы песчаные и 

разбитые, застревает всё кроме тракторов. 

Поворот с трассы на турабазу асфальтовый! 

Дороги, по которым ни в коем случае нельзя 

заезжать, перечёркнуты красными крестами 

на схеме.



 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Размещение планируется в палаточном лагере, на данный момент имеется существенный нюанс 

- отсутствие согласования размещения с пожарниками и лесниками, которые в свою очередь по 

выходным довольно бдительны и совершают проверочные вылазки. Приготовление пищи в любом 

случае исключительно без использования открытого огня (костров). В случае инсинуаций со стороны 

лесных пожарных служб: все делают вид, что приехали на тренировку. 

На восточном берегу озера Родионово находится база отдыха завода имени Фрунзе. В 

комментариях возможно найдутся люди, которые знают контакты, как предварительно забронировать 

проживание на этой базе отдыха. Но одно известно точно: на месте по приезду как правило можно 

договориться на трёхразовое питание в столовой этой базы отдыха. 

Вот отзыв об этой турбазе: http://otzovik.com/review_4568538.html  

 

http://otzovik.com/review_4568538.html

