
МОСКОВСКИЙ НАНОРОГЕЙН 2020, 10 ЭТАП 
МИТИНО-КРАСНОГОРСК 

5 декабря 2020г. 
Внимание! В связи с требованиями администрации в условиях осложненной 
эпидемиологической обстановки на данном этапе вводятся следующие изменения стандартного 
порядка проведения этапов Нанорогейна: 

 Старт раздельный по стартовой станции с 12.00 до 12.30. Классического общего 
старта не будет!  
 Подведение итогов и церемония награждения на месте соревнований производиться 
не будут во избежание массового скопления участников на ограниченной территории. 
Награждение по итогам этого и всех последующих этапов вплоть до полного снятия 
ограничений переносится на конец года! Организаторы приносят свои извинения 
участникам!  
 В Москве действует перчаточно-масочный режим, все участники должны 
находиться в центре соревнований строго в маске и перчатках (снять их 
допускается только непосредственно перед стартом и надеть сразу после финиша), 
соблюдать социальную дистанцию 

Техническая информация 
Карта:  
Подготовлена в 2010ом году. Корректировалась в последующие годы перед 
стартами. Последние правки – октябрь-ноябрь 2020г. 
Формат А3, масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м. 
На карте НЕ обозначены: исчезающие тропинки, обычно кострища, корчи и 
поваленные деревья. Границы растительности местами сильно изменились и не 
могут служить надежным ориентиром. Из-за выпавшего снега небольшие 
дорожки могут быть трудноразличимы на местности. 
Карты герметизированы (заламинированы). 
                            Образцы карты: 
 

                 
 
 

Местность:   
Среднепересеченная, рассечена оврагами, через которые проложены лыжные 
трассы. Перепад высоты на склоне до 30 метров. Местность в основном 
закрытая. В западной части присутствует большая поляна и вырубка.  
Проходимость от средней до плохой. Лес в основном хвойный. Встречаются 
локальные районы с короедными завалами. Из-за опавшей листвы видимость и 
проходимость могут быть лучше, чем показаны на карте 
Гидрография представлена речками Банька и Синичка и двумя большими 
прудами. Категорически запрещается выходить на лед и пытаться пересечь 
пруды! Это может быть опасно для жизни! Есть также несколько болот в 
равнинной северо-западной части района. Они легко преодолимы. 
Дорожная сеть развита неравномерно, в основном хорошо, местами средне-
слабо. В районах приближенных к городской застройке могут быть новые 
тропы, не показанные на карте. Некоторые маленькие тропинки могут быть не 
видны под снегом. Высота снежного покрова 3-5 см. 
Ограничения района:  

 с юга – г. Красногорск 
 с востока – огороженные территории и район Митино 
 с севера – огороженные территории, коттеджные поселки, в С-З части 

четкой границы нет.   

 с запада – огороженная территория лагерей, бетонная дорога (за 
обрезом карты) 
Аварийный азимут на восток (АА 90) 
 

Опасные места:  
1. Категорически запрещается выходить на лед и пытаться пересечь пруды! 

Это может быть опасно для жизни! Участники, замеченные в нарушении 
этого правила, будут дисквалифицированы! 



2. Также запрещено пересекать территории дачных и коттеджных поселков, 
обозначенных оливковым цветом, за исключением дорог, проходящих 
насквозь. 

3. Крутые, местами обрывистые склоны оврагов. Очень скользкие в данное 
время года. 

4. Острые сучья деревьев, упавшие стволы, бытовой мусор. 
   

 
Техническая информация о дистанциях 

Соревнования проводятся в формате рогейна: участникам необходимо за 
контрольное время своей группы (2 часа или 1 час) набрать наибольшее 
количество очков. Очки начисляются за взятие КП, которые можно брать в 
произвольном порядке. Каждый КП имеют различную стоимость - от 3 до 10 
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 10 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 
10 минут участник дисквалифицируется. 
Всего на местности установлено 50 Контрольных Пунктов. Максимальное 
количество очков – 300. 
На данном этапе первый КП обязательный для всех участников (КП31, 
стоимость 3 очка). Он соединен со стартом сплошной красной линией. Очки 
за отметку других КП до отметки КП 31 не будут засчитаны. 
Финиш на местности будет находиться там же где старт.  
Оборудование КП: Станция SportIdent вместе с призмой стандартного размера 
крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно 
легенде. Легенды КП: Впечатаны в карты. 
Контрольное время: 2 часа. Кратчайший вариант через все КП по прямой 
составляет около 22 км. 

 
Общая информация о порядке старта 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки 
SportIdent. Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет 
предоставлена возможность взять чип в аренду в секретариате соревнований.  
Отметка на контрольных пунктах производится SI-чипом в станции на каждом 
КП. Резервная система отметки не предусмотрена. Если пункт снят - 
спортсмен имеет право покинуть район КП без отметки. В случае 
подтверждения факта снятия, КП будет засчитан участнику. 
ВНИМАНИЕ!!! ЗАМЕНА ЧИПОВ!!! На местности установлено 50 КП.  
Всем участникам, чьи чипы начинаются: 

 с цифр 2,4,6 и имеют семизначные номера (pcard, tcard, SI-8) 
 с цифр 1-5 и имеют шестизначные номера (SI-5) 

необходимо подойти в секретариат и поменять свой чип на более емкий (это 
бесплатно!!!)  
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 SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в 
аренду в секретариате) 
 За 60 минут до старта, с 11.00, получить карту в зоне выдачи карт, 
спланировать маршрут движения 
 Произвести очистку ЧИПа 
 Стартовать! Старт открытый по стартовой станции с 12.00 до 12.30!  
 Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш 
закрывается в 14.45! После финиша участник должен проследовать в 
секретариат по маркировке для считывания чипа. После закрытия финиша 
результат не фиксируется! 

Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша)  
Внимание! В связи с требованиями администрации в условиях осложненной 
эпидемиологической обстановки на данном этапе вводятся следующие изменения 
стандартного порядка проведения этапов Нанорогейна: 

 Старт раздельный по стартовой станции с 12.00 до 12.30. Классического 
общего старта не будет!  
 Подведение итогов и церемония награждения на месте соревнований 
производиться не будут во избежание массового скопления участников на 
ограниченной территории. Награждение по итогам этого и всех последующих 
этапов вплоть до полного снятия ограничений переносится на конец года! 
Организаторы приносят свои извинения участникам!  
 В Москве действует перчаточно-масочный режим, все участники должны 
находиться в центре соревнований строго в маске и перчатках (снять их 
допускается только непосредственно перед стартом и надеть сразу после 
финиша), соблюдать социальную дистанцию 

Удачных стартов! 


