
Бегополис 6-ой этап. 
Информационный бюллетень № 1-2. 

Оргкомитет соревнований: главный судья и начальник дистанции: 

Прозоров Андрей (8-968-415-99-06). Идея - "Маршрут-GROUP" 

 

Место проведения: район Крылатское, район Кунцево. 

Дата проведения: 14 мая 2016 года (суббота). 

Центр соревнований и место старта: спортивный комплекс «Лата-

Трэк». Схема проезда. 

Программа соревнований: 

Время Программа 
10:00 Начало регистрации участников. 

11:00 Начало старта. При более чем 
50 заявленных командах, старт 
по протоколу старта, иначе - по 
готовности 

11:00-18:00 Время работы службы финиша. 

15:00 Приблизительное время начала 
награждения. 

 

Участники соревнований: все желающие! 

Категории соревнований: 

Ахиллес – самый сильный герой, сын бога и человека. Участники 

этой категории как настоящие воины передвигаются только бегом 

или пешком, тащат всю свою поклажу на себе. В данной категории 

учитывается время преодоления дистанции, загадок нет, все КП – 

адреса. Многовариантный выбор пути. 

https://www.spusk.ru/
https://www.spusk.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?um=constructor%3ATnton6LUiHRrLpj9rg_jRSbw2-V_PBCL&source=constructor&ll=37.415173%2C55.752624&z=15


NEW! Ахиллес Лайт – пеший маршрут. Прогулка для желающих 

неторопливо пройтись по заданным точкам. Подходит всем: и 

командам с детьми, и возрастным участникам. На финише дети до 

14 лет получат сладкий презент :) 

Гермес – посланник богов на огромной колеснице. У нас колесница 

– велосипед всех видов. Участники этой категории передвигаются 

на велосипеде, можно также идти и бежать. В данной категории 

учитывается время, сами контрольные пункты (КП) изложены на 

80% в виде адресов, около 20% несложные загадки. 

Афина – богиня мудрости. Участники этой категории 

передвигаются пешком/бегом, но время их передвижения не 

влияет на результат. А влияет количество правильных ответов. 

Награждение происходит прямо на финише по результатам 

проверки ответов. В категории примерно половина загадок разной 

трудности. Но смекалистым с интернетом под рукой загадки не 

сложны. 

Заявка: Предварительная завка с полной оплатой подаѐтся здесь 

до 12 мая включительно. Или заявка на месте старта чуть дороже. 

Стоимость участия: 

Количство человек в 
команде. 

При заявке на сайте 
с полной оплатой до 
12 мая. 

При заявке на месте 
старта. 

1 человек в 
команде. 

400 600 

2-4 человека в 
команде. 

800 1000 

 

Заявка «1 человека в команде» будет строго проверятся! При 

нахождении на дистанции вместе с участником «зайца» 

независимо от того кто это – друг который решил попробовать 

себя в «Бегополисе» первый раз, ребѐнок 10 лет или человек 

который «может уйти на пол пути» команда будет 

http://mosplay.ru/query/register/?action_id=74
http://mosplay.ru/query/register/?action_id=74


дисквалифицирована из проекта Бегополис навсегда!!! А скидка 

для одиночных участников будет убрана!!! Мы идѐм к вам 

навстречу, а Вы не нарушайте правила! 

Приблизительные параметры дистанций: 

Категория. Приблизительная длина. 

Ахиллес 18-22 км. 
Ахиллес Лайт 8-10 км. 

Гермес 18-32 км. 

Афина 10-14 км. 

 

Контрольное время – 5 часов. 

Информация, результаты: mosplay.ru ; vk.com/ begapolis 

Остались вопросы ?) – Звоните +79684159906 с радостью Вам 

ответим) 

 

 

Ждём Вас! Вам понравится ;)) 

 


