СТАРО-НОВОГОДНИЙ
БИТЦЕВСКИЙ РОГЕЙН - 2017.

Техническая
информация.

Центр соревнований будет располагаться в 500 метрах к северу от станции метро
Новоясеневская.
Схема проезда

Желательно парковаться на
парковке возле метро или в
жилом районе недалеко от
старта (везде узко и мало
свободных мест)

Район соревнований для участников 3 часовых форматов включает в себя
Битцевский лесопарк (внутри МКАД) и Ясеневский лесопарк.

Район соревнований для участников 5 часовых форматов дополнительно включает в
себя Бутовский лесопарк (за МКАД). Переход через МКАД возможен в единственном
месте, по пешеходному переходу возле автобусной остановки «Зона отдыха Битца».
Местность среднепересеченная, овражистая. Перепад на склоне до 50 метров. Сеть
дорог и лыжней развита очень хорошо. Лыжни различного класса: от
профессиональных лыжных трасс шириной до 10 метров, до узких извилистых лесных
тропинок. Проходимость леса внутри МКАД в основном хорошая, за МКАД в
основном средняя.
Карты подготовлены специально к соревнованиям на основе спортивных карт.
Масштаб 1:20000, сечение рельефа 5 метров. Карты выполнены в условных знаках для
спортивного ориентирования, вариант карты – зимний. Проходимость леса на карте не
отображена.
Особенности изображения лыжней:
Толстая сплошная линия (
трасса под коньковый ход

) – профессиональная лыжная

Тонкая сплошная линия (
по которой можно двигаться коньковым ходом

) – широкая утоптанная дорога,

Пунктирная линия (
накатанная лыжня

) – утоптанная тропа или жесткая

Точечная линия (

) – узкая тропа или след лыжника

Класс некоторых лыжней и троп может меняться в зависимости от прошедших
снегопадов.
Участникам 3 часовых форматов будут выданы 2 карты: 1 карта формата А3 (точнее
20х40см) и 1 карта формата А5.
Участникам 5 часовых форматов будут выданы 3 карты: 1 карта А3 (20х40см), 1 карта
А4 и 1 карта А5.
Карты не ламинированы (приносим свои извинения). Комплект карт будет
выдаваться в пакете А3. Просьба приготовить заранее скотч (для дополнительной
герметизации).
Легенды КП в виде словесного описания будут выданы на отдельном листе.
КП представляет собой нейлоновую стандартную призму, закрепленную на дереве на
высоте 1-1,5 метра над землей, и станцию электронной отметки SportIdent. КП

находятся либо на лыжнях, либо в удалении не более 50 метров от лыжни. Ко всем КП
можно подъехать на лыжах.
Всего на местности расположено 56 КП. Стоимость КП определяется по первой цифре
(КП 31 – 3 очка, КП 84 – 8 очков). По предварительной оценке, взять более 50 КП
будет довольно непросто, тем не менее, владельцы чипов емкостью до 50 отметок
смогут бесплатно обменять чип в секретариате на более ёмкий.
Информация для участников бегового формата: большинство дорог и троп внутри
МКАД – жёсткие и утоптанные, и по ним вполне комфортно бежать бегом.
Опасные места:
1. Автомагистрали: МКАД, Севастопольский проспект, Балаклавский проспект.
Движение по ним ЗАПРЕЩЕНО! Переход МКАД осуществляется только в
одном месте по надземному пешеходному переходу, обозначенному на картах.
Переход Севастопольского проспекта может осуществляться либо под мостом,
либо по 2 наземным регулируемым переходам со светофорами. Все переходы
обозначены знаком прохода (
). Разрешено движение по пешеходным
дорожкам вдоль Севастопольского и Балаклавского проспектов. Также
разрешено движение вдоль Соловьиного проезда и пересечение его.
Участники, замеченные в нарушении данного пункта, могут быть
дисквалифицированы.
2. Горнолыжный склон в Узком. Огорожен сеткой и обозначен на карте знаком

«опасный район» (
). Пересечение склона запрещено.
3. Крутые склоны оврагов, незамерзающие ручьи в них, узкие мостики. Будьте
внимательны.
4. Профессиональные лыжные трассы в Бутовском лесопарке (Альфа-Битца и
трасса Поляны). На карте указано направление спусков и подъемов. Соблюдайте
направление движения, движение против хода лыжных трасс опасно для жизни.
На трассе Альфа-Битца могут проводиться соревнования по лыжным гонкам.
Будьте внимательны!
Порядок получения материалов:
В 09:00 Начало регистрации участников, выдачи номеров, SI-чипов и карт.
Участники, оплатившие стартовый взнос заранее, самостоятельно получают пакет в
соответствии со своим стартовым номером.
Предварительно оплачивать заявку можно до 23.00 13 января. Далее – на месте.

Пакеты будут развешены на веревке рядом с палаткой секретариата. В пакете будут
находиться: карты, легенды, номер, браслет для крепления чипа, чип (если оплачена
аренда) для каждого участника.
Участники заявленные, но не оплатившие стартовый взнос, оплачивают стартовый
взнос в секретариате и после этого получают пакет с материалами.
Также можно заявиться на месте старта.
Безопасность. Все участники данного рогейна должны в полной мере осознавать все
опасности, связанные с участием в соревнованиях, и сами несут ответственность за
свою жизнь и здоровье во время соревнований. За несовершеннолетних детей
ответственность несут родители. Внимание! Участие в соревновании является
безоговорочным согласием с данным положением.
Размещение участников планируется в большой палатке (группы Маршрут),
отапливаемой пушкой. Палатка будет установлена недалеко от старта. Там можно
будет оставить вещи, особо ценные сдать в секретариат.
Туалет установить непосредственно на поляну не представляется возможным,
заказана одна кабина, планируется поставить возле дороги в ближайшем месте.
Предстартовая процедура:
Заход в зону старта начинается за 10 минут до старта каждого формата. При заходе в
стартовую зону проверяется фиксация чипа браслетом и производится проверка чипа.
Участники не прошедшие процедуру проверки чипа считаются не стартовавшими.
Опоздавшие участники также должны пройти предстартовую процедуру.
11:00 - Старт формата 5 часов на лыжах
11:15 - Старт формата 3 часа на лыжах
11:30 - Старт формата 3 часа бегом
Финиш:
Финишная станция будет располагаться в том же месте где и старт. На карте точка
обозначена знаком (знак красный треугольник). После отметки на финишной станции
участники проходят в секретариат, где происходит проверка целостности браслетов и
считывание чипов. Разница по времени между отметками на каждом контрольном
пункте у участников одной команды должна составлять не более одной минуты, иначе
очки за этот КП команде не засчитываются.
14:15 - Финиш формата 3 часа на лыжах
14:30 - Финиш формата 3 часа бегом
15:00 - Публикация предварительных результатов 3 часовых форматов

15:30 - Награждение призёров форматов 3 часа на лыжах и бегом
16:00 - Финиш форматов 5 часов на лыжах
17:15 - Награждение призёров форматов 5 часов на лыжах.
Питание: после финиша участники будут обеспечены горячим питанием. Полевая
кухня - гречка с тушенкой, горячий чай, фрукты и печенье. В районе соревнований
пунктов питания не будет. Также в районе соревнований нет магазинов, они могут
находиться в микрорайонах по периметру района (на карте не обозначены). Берите
необходимый запас питья и питания с собой.
УСПЕШНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ! ДО ВСТРЕЧИ НА РОГЕЙНЕ!

