
 

 
 
 

 
 

IV ТРАДИЦИОННЫЙ ЦИКЛ  
МОСКОВСКИЙ НАНОРОГЕЙН 2022 

 

От автора: 

 

Наскучили спринтерские дистанции в ориентировании на 15 минут? Надоело 

бегать по городским кварталам? Давно хотели попробовать себя в новом 

виде – рогейне, но все не решались? Или просто хотите тренировку в 

формате рогейна по качественной подробной карте на пару часов? Тогда наш 

новый проект как раз для вас. Наши старты едва ли способны конкурировать 

с классическим рогейном, зато могут быть отличной тренировкой как для 

ориентировщиков, которые предпочитают продолжительные лесные дистанции, 

так и для рогейнеров, стартов в привычном формате для которых совсем не 

много даже в Москве. 

Точные спортивные карты, качественная организация и отличное настроение 

гарантированы. Приезжайте и попробуйте! 

 

С Уважением, Ермаченков Алексей 
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Соревнования проводят Департамент спорта города Москвы, Федерация 

спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное проведение 

возлагается на оргкомитет массовых мероприятий московского мегаполиса, 

утверждённый президиумом ФСО г. Москвы в составе: 

 Руководитель комиссии по массовому спорту ФСОМ, автор проекта: 

Ермаченков Алексей  

  moscoworienteering@gmail.com 
 Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор 
 Главный судья: Лукин Андрей  
 Главный секретарь: Лукин Андрей 

  8(926)336-36-01  
  moscoworienteering@gmail.com 

 Зам. гл. судьи по СТО: Калинин Олег 
  8(916)683-13-72 
  moscoworienteering@gmail.com 

 Зам. гл. секретаря по информации: Быркин Виктор 
  moscoworienteering@gmail.com 

Протоколы результатов и другую информацию о цикле и не только можно найти 

на сайте соревнований: cup.o-mephi.net  

В случае появления технических проблем с работоспособностью сайта 

организаторов, а также при наличии срочной информации по циклу, она 

публикуется на http://www.moscompass.ru/news 

Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить 

фотографии вы можете в наших группах в соцсетях: 

 Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering 
 

Соревнования проводятся в лесопарках Москвы и Подмосковья в соответствии 

с программой: 

№ дата день недели место проведения Формат 

1 16.04.2022 Суббота Белая Дача 

2 часа, 

если в 

информации 

конкретного 

этапа не 

указано 

иное. 

 

2 07.05.2022 Суббота Кузьминки 

3 26.06.2022 Воскресенье Прилуки-Малюшина Дача 

4 10.07.2022 Воскресенье Белопесоцкий 

10 31.07.2022 Воскресенье Серебряный Бор 

5 28.08.2022 Воскресенье Таракановы Горы 

6 09.10.2022 Воскресенье Алёшкино-Братцево 

7 15.10.2022 Суббота Лыткарино (Волкуша) 

8 04.11.2022 Пятница (вых) Бутовский лес 

9 03.12.2022 Суббота 
Ст. Медик – Ромашково / 

Митино-Красногорск 

Схемы проезда к стартам будут приведены в информации к каждому этапу! В 

связи с возможными отказами в согласовании мероприятий, возможна отмена или 

перенос стартов из ранее запланированных мест по ходу цикла!  

Следите, пожалуйста, за информацией! 

Рогейны на 3 и более часов (Битцевский, Измайловский, Лыткаринский) не 

входят в данный цикл! Информация будет дана отдельно! 
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Размещение участников в полевых условиях. 

Просьба переодеваться в личных авто или клубных палатках, автомобилях. 

Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и 

этикета соревнований!  

Убедительная просьба убирать за собой мусор или оставлять его в специальном 

пакете для мусора, закрепленном у стенда информации. Замусоренность места 

старта в парках неизбежно приведет к запрету на проведение мероприятий  

Парковка автотранспорта возможна строго на местах, определенных 

организатором! 

 

Обязательное снаряжение: 

 Карта, браслет и чип электронной отметки 
 Одежда и обувь, соответствующая местности и погоде 
 Магнитный компас 
 Для участников велоформатов обязательно наличие велошлема! 

 

Рекомендуемое снаряжение: 

 Свисток 
 Часы 
 Запас еды, богатой углеводами, 
и питья 

 Наличные деньги 
 Аптечка  

 Мобильный телефон с заряженным 
аккумулятором с введёнными 

номерами организаторов для 

экстренной связи.  

 

Запрещённое снаряжение: 

 Запрещено использование для навигации любого оборудования 

(спутниковые навигационные приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в 

том числе встроенное в телефоны и часы), за исключением магнитного 

компаса и обычных часов. 

 

Питание участников после финиша будет организовано в центре 

соревнований. 

 

 

 

 

На старте участникам необходимо:  

 

 Зарегистрироваться в секретариате (если у вас свой чип, и вы оплатили 

старт через ORGEO, то регистрироваться в секретариате не нужно) 

 Иметь ЧИП CTS* (Clever Timing System) (если у Вас нет личного ЧИПа, 

его можно приобрести в секретариате на месте старта) 

 За 60 минут до старта получить карту и контрольный браслет в зоне 

выдачи карт, спланировать маршрут движения 
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 Закрепить ЧИП контрольным браслетом на запястье, произвести очистку 

ЧИПа. Если для вас принципиально положение чипа на пальце – можно взять 2 

браслета и закрепить чип, надетый на палец 

 Стартовать! Старт общий в 12.00! Предстартовая регистрация с 11.45 до 

11.55. 

 Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш 

закрывается в 14.15. После финиша участник должен проследовать в 

секретариат по маркировке для считывания чипа. После закрытия финиша 

результат не фиксируется! 

 

* Начиная с марта 2022 года на наших соревнованиях применяется новая 

система электронной отметки CTS* (Clever Timing System). Чипы выполнены в 

форм-факторе пластиковых карт, бесконтактная отметка пока недоступна. 

Розничная стоимость чипа 300р. 

 

 

 

 

Соревнования проводятся в формате рогейна: участникам необходимо за 

контрольное время (2 Часа) набрать наибольшее кол-во очков. Очки 

начисляются за взятие КП, которые можно брать в произвольном порядке. 

Каждый КП имеет различную стоимость - от 3 до 9 очков, что определяется 

первой цифрой его номера, например, за КП с номерами 31,32,…,39 можно 

получить по 3 очка.  

 

При опоздании участника на финиш в пределах 15 минут после окончания 

контрольного времени, он получает штраф в размере 3 очков за каждую 

полную или неполную минуту опоздания. При опоздании на финиш более чем 

на 15 минут участник дисквалифицируется (если в техинформации не 

оговорено иное) 

 

Всего на местности установлено 50 Контрольных Пунктов. Общее число очков 

300 (если в техинформации не оговорено иное) 

 

Первый КП31 обязательный для всех групп, он соединен сплошной линией с 

треугольником старта. КП отмеченные до отметки КП 31 не будут засчитаны. 

(если в техинформации не оговорено иное) 

 

Оборудование КП летнее. Станция CTS вместе со стандартной бело-оранжевой 

трехгранной призмой размером 30х30х30 см крепится тросиком и скотчем на 

дереве, ближайшем к объекту КП! 

 

Контрольное время: 2 Часа. Длина всей дистанции «по птичке» как правило 

составляет около 20 км. 

 

Итоговые параметры дистанций будут приведены в технической информации 

каждого из дней 
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 

спортивные секции организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного 

ориентирования и рогейна, спортсмены других регионов, без возрастных и 

квалификационных ограничений.  

 

Форматы соревнований: 2 Часа бегом (пешком), 2 Часа на велосипеде (1 Час 

бегом (пешком) – вне конкурса) 

 

Результаты определяются по группам (2 часа): 
 ЖД – 2 ЧАСА Девочки до 

16 лет (1-5 чел.) бегом 

(пешком) 

 ЖО – 2 ЧАСА Женщины 

Основная (1-5 чел.) 

бегом (пешком) 

 ЖВ –  2 ЧАСА Женщины 

Ветераны от 40 лет (1-5 

чел.) бегом (пешком) 

 ЖСВ – 2 ЧАСА Женщины 

Суперветераны от 55 лет 

(1-5 чел.) бегом 

(пешком) 

 ЖО Вело – 2 ЧАСА Женщины 

Основная (1-5 чел.) на 

велосипеде 

 МД –  2 ЧАСА Мальчики до 

16 лет (1-5 чел.) бегом 

(пешком) 

 МО –  2 ЧАСА Мужчины 

Основная (1-5 чел.) 

бегом (пешком) 

 МВ –  2 ЧАСА Мужчины 

Ветераны от 40 лет (1-5 

чел.) бегом (пешком) 

 МСВ –  2 ЧАСА Мужчины 

Суперветераны бегом 

(пешком) от 55 лет (1-5 

чел.)  

 МО Вело – 2 ЧАСА Мужчины 

Основная (1-5 чел.) на 

велосипеде 

 СД –  2 ЧАСА Смешанная 

до 16 лет (1-5 чел.) 

бегом (пешком) 

 СО –  2 ЧАСА Смешанная 

Основная (1-5 чел.) 

бегом (пешком) 

 СВ – 2 ЧАСА Смешанная 

Ветераны от 40 лет (1-5 

чел.) бегом (пешком) 

 ССВ –  2 ЧАСА Смешанная 

Суперветераны от 55 лет 

(1-5 чел.) бегом 

(пешком) 

 СО Вело – 2 ЧАСА 

Смешанная Основная (1-5 

чел.) на велосипеде 

 

Дополнительные не награждаемые группы (1 час, индивидуальные участники):  
 1 ЧАС ЖО – 1 Час Женщины Основная  1 ЧАС МО – 1 ЧАС Мужчины Основная

 

Во всех форматах к участию допускаются как команды, так и одиночные 

участники в едином для формата зачёте. 

Возраст участников определяется по году рождения. 

 

Награждение участников на месте соревнований согласно программе. 

Победители и призеры награждаются медалями. Все участники на финише 

получают памятный значок.   

 

Соревнования проводятся и результаты определяются в соответствии с 

российскими правилами рогейна, с учётом упрощений и дополнений, 

указанных в настоящем информационном бюллетене. 

 

Результатом команды является сумма очков, полученных за отметку на 

контрольных пунктах, установленных на местности и обозначенных в карте 

соревнований, при условии соблюдения правил и за вычетом штрафа. Для 

того, чтобы очки за отметку на КП были начислены команде, интервал 

отметки на КП между первым и последним участниками команды должен 

составлять не более 1 минуты. 

 

Время финиша команды определяется по времени финиша последнего из членов 

команды. Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. В 

https://rogaining.ru/rules
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случае равного количества набранных очков, команде, которая финишировала 

раньше, присуждается более высокое место. 

 

Внимание! Совместное прохождение дистанции разными командами запрещено. 

Участники разных команд, замеченные в паровозах (более 50% дистанции в 

интервале не более 30 секунд от последнего участника одной команды до 

первого участника другой), будут дисквалифицированы.  

При наличии желания бегать дистанцию вместе, участникам следует 

заявиться одной командой (от 2 до 5 человек)  

 

Общий результат цикла определяется суммой очков, полученных на (n/2+1) 

лучших для участника этапах, где n - общее число этапов. При равенстве 

очков места распределяются по жребию.  

Формула начисления очков: 1 место по группе – 50 очков, 2 - 47, 3 – 44, 4 – 

42, …, 44 – 2, 45 и далее – 1 очко.  

В случае проведения внеочередных этапов, их результаты учитываются в общем 

зачете, но общее число зачётных стартов определяется согласно заранее 

анонсированным стартам. В случае отмены этапов, общее число зачётных 

стартов пропорционально уменьшается. 

 

 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки CTS 

(Clever Timing System). Участникам, не имеющим собственного чипа CTS, 

будет предоставлена возможность приобрести чип в секретариате 

соревнований. Чипы выполнены в форм-факторе пластиковых карт, бесконтактная 

отметка пока недоступна. Розничная стоимость чипа 300р. 

 

Отметка производится CTS-чипом на станции на каждом КП. Станции работают 

в контактном режиме. Резервная система отметки не предусмотрена. Если 

пункт снят - спортсмен имеет право покинуть район КП без отметки. В 

случае подтверждения факта снятия, КП будет удален из порядка 

прохождения. 

 

Участникам, не прошедшим считывание чипа на финише, результат не 

засчитывается.  
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К участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных 

ограничений. 

Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье, 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических 

норм. Организаторы оставляют за собой право не предпринимать дополнительных 

ресурсоемких мер по обеспечению безопасности участников несовместимых с 

бюджетом массовых стартов. 

Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки ORGEO 

(https://orgeo.ru) до 21.00 дня, предшествующего дате соревнований. 

Перезаявки на месте старта возможны при уплате сбора в размере 100р. 

Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.  

Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с 

привлечением заявочного взноса с каждого участника. 

 

Группы участников: 

Сроки и условия регистрации: 
МЖД, МЖСВ 

МЖО, МЖО Вело, 

1час МЖО 

При заявке и оплате за 14 дней или ранее  

до старта вида программы через ORGEO 
300/400* руб. 600/700* руб. 

При заявке и оплате за 7 дней или ранее  

до старта вида программы через ORGEO 
500/600* руб. 850/950* руб. 

При заявке и оплате менее чем за 7 дней, до 

старта вида программы через ORGEO 
700/800* руб. 1200/1450* руб. 

При заявке на месте соревнований  

(или оплате наличными) 
900/1000* руб. 1700/2000* руб. 

Стоимость** чипа CTS(Clever Timing System) 300 руб. 

 

* На отдельных этапах, признанных оргкомитетом сложными в проведении по 

тем или иным причинам (удаленность района, согласование, оплата 

разрешения и т.п.), величина стартового взноса может быть увеличена до 

размера, указанного через «/»! 

** При заявке в системе ORGEO слово «аренда» следует читать как 

«покупка». Допуслуга по приобретению чипов – только для тех, кто хочет 

купить больше 1 чипа (друзьям, в подарок, про запас и т.п.). 

 

ВНИМАНИЕ! При заявке указывайте 

корректный номер чипа! Все номера чипов 

SportIdent при заявке надо удалить!!! 
 

Возврат стартового взноса в случае отказа от участия не предусмотрен. 

 

Спортсмены, имеющие «Лицензию 2022 на участие в Массовых Стартах по 

ориентированию в Москве» или «Лицензию 2022 на участие в цикле стартов 

"Московский Нанорогейн 2022"», допускаются к старту без оплаты 

стартового взноса!  

 

 

https://orgeo.ru/event/19679
https://orgeo.ru/event/19679
https://orgeo.ru/event/21260
https://orgeo.ru/event/21260
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Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 

 

Информационная поддержка:  

  http://moscompass.ru/news – новости спортивного 

ориентирования 

  http://cup.o-mephi.net – система электронной отметки Clever 

Timing System 

  https://orgeo.ru – система электронной заявки ORGEO 

  http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы 

  http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов 

  https://vk.com/moscow_orienteering – группа ВКонтакте 

 

On-Line Трансляция результатов 

В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований по 

адресу: http://celestia.su/ol 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://moscompass.ru/news
http://cup.o-mephi.net/
http://fso.msk.ru/

