Технический регламент соревнований «МаршрутоМания»
1. Цели и задачи соревнований.
Цели и задачи:



Пропаганда здорового образа жизни, спорта и путешествий
Выявление сильнейших спортсменов-интеллектуалов среди участников игры

2. Сроки и место проведения.
Соревнования «МаршрутоМания» проводятся 26 мая 2012 года в Битцевском лесопарке города
Москвы (400 метров на север от метро Новоясеневская). Схема проезда доступна на сайте
http://mania.marshruty.ru. Соревнования согласованы с Битцевским лесничеством и
Департаментом ООПТ города Москвы.

3. Руководство соревнования.
Общее руководство соревнований МаршрутоМания осуществляется сообществом Маршруты.Ру
(http://www.marshruty.ru) при поддержке организаторов из спортивных клубов O-sport.ru и
Фотон.
Информационная поддержка соревнований проводится на сайте http://mania.marshruty.ru

4. Формат соревнований.
Формат соревнований — интеллектуальное спортивное ориентирование.
На старте соревнований участник получает ЧИП электронной отметки и спортивную карту
местности. На карте отмечены все Контрольные Пункты (далее КП), но не указан порядок их
прохождения (кроме перегона со старта на первое КП). На карте возле каждого КП подписано
название одного из городов России. Прибежав на КП, участник должен отметиться чипом в
станции электронной отметки.
Так же на каждом КП размещен вопрос викторины и 3 варианта ответа (каждый из вариантов
направляет Вас в следующий город). Ваша задача — правильно отвечая на вопросы викторины,
собрать КП в правильном порядке (1-2-3-4-...-23-24-25).
Порядковый номер КП указан на табличке на каждом КП. Примеры вопросов опубликованы на
сайте МаршрутоМании в разделе «демо-игра».
Задача участников — за наименьшее время собрать все КП в правильном порядке (1-2-3-4-...-2324-25). Если участник правильно отвечает на вопросы — он пройдет дистанцию самым выгодным
вариантом.
Ожидаемое время лидера - 1,5 часа. Контрольное время – 3 часа
Длина дистанции (при правильном ее прохождении):
Беговая - 12 км,
Вело - 18 км,
Семейная - 6 км

5. Участие в соревнованиях и заявка.
К участию допускаются все желающие спортсмены старше 12 лет.
Спортсмены младше 12 лет могут участвовать с родителями или опекунами.
Спортсмены младше 14 обязаны предоставить организаторам письменное разрешение на участие
в соревнованиях от родителей или опекунов.
Соревнования будут проводиться в следующих группах (классах):








М-бег (беговая мужская группа)
Ж-бег (беговая женская группа)
Тандем-бег (беговая парная группа - 2 участника любого пола)
М-вело (вело мужская группа)
Ж-вело (вело женская группа)
Тандем-вело (вело парная группа - 2 участника любого пола)
Семейная (команда родителей с ребенком до 12 лет)

Предварительная заявка принимается до 23:59:00 23 мая 2012 года на сайте
http://mania.marshruty.ru .
Для заявки в группы "Тандем-бег", "Тандем-вело" и "Семейная" необходимо заявить всех
участников команды, указав при этом одинаковое оригинальное название команды/клуба.
Первые 100 заявившихся спортсменов получат в подарок памятные эксклюзивные футболки
МаршрутоМания. Торопитесь!

6. Электронная отметка.
На соревнованиях применяется электронная отметка SFR-System. Каждому участнику будет выдан
персональный ЧИП, с помощью которого необходимо производить отметку на Контрольных
пунктах. На финише ЧИП необходимо вернуть организаторам. Штраф за невозвращенный или
испорченный ЧИП - 250 рублей. Подробный ликбез "как пользоваться электронной отметкой"
будет проведен на бриффинге перед стартом.

7. Техника безопасности
Юридическую ответственность за происшествия во время прохождения дистанции, связанные с
нарушением правил техники безопасности несет сам участник (или родители и опекуны, при
участии в группе "семейная"). Каждый участник лично несет ответственность за свою жизнь и
здоровье. Участники велосипедных групп обязаны иметь исправный велосипед, а так же
ОБЯЗАТЕЛЬНО защитный вело-шлем.
Организаторы вправе отстранить команду от участия в соревнованиях, если ее снаряжение не
соответствует требованиям техники безопасности.

8. Тайминг и порядок старта.
 10:30 Начало работы секретариата - выдача пакетов участника
 11:00 Брифинг спортсменов

 12:00 Начало старта согласно стартовым протоколам (будут опубликованы 24 мая на сайте
соревнований)
 12:00-16:00 Голосование за лучшие фотографии Фотоконкурса "На маршруте"
 16:30 Подведение итогов соревнований, награждение победителей и призеров.
Старт раздельный, интервальный (через равные промежутки времени).
Контрольное время для всех групп 3 часа.

9. Правила поведения.
Во время соревнований участники обязаны придерживаться правил, условий, техники
безопасности. Не разрешается пользоваться помощью сторонних лиц, кроме медицинской.
Участники не должны допускать действия, которые вредят другим командам. Запрещается
пользоваться интернетом, телепатией и прочими вещами, которые нарушают спортивную
справедливость.
Во время нахождения в лесу запрещено разжигать костры, мусорить, шуметь и включать
громкую музыку.

Положение является официальным приглашением на соревнования МаршрутоМания!

