Novosibirsk Bike/Run Adventure 2020

Положение
Рогейн-тренировка
Novosibirsk Bike/Run Adventure 2020
1. Общие положения
Novosibirsk Bike/Run Adventure 2020 — рогейн-тренировка бегом или на велосипеде с
подведением результатов (далее Гонка), в которой команды должны найти контрольные пункты,
расположенные на пересеченной местности и отмеченные на карте.
Официальная страница мероприятия: https://vk.com/novosibirsk_bike_adventure
2. Цели и задачи
Пропаганда здорового и активного образа жизни.
Знакомство активных людей с гонками в формате рогейна. Популяризация рогейна в регионе,
выявление наиболее подготовленных спортсменов.
3. Время и место проведения
Novosibirsk Bike/Run Adventure 2020 состоится 25 июля 2020 года. Место получения карты,
выхода на дистанцию и финиша — поляна «АкБард» (GPS: 54.785833, 83.129722). Получение
комплектов карт и выход на дистанцию будет происходить в раздельном режиме для
минимизации контактов между участниками.
Как добраться: схема 1, схема 2.
4. Формат
В Гонке принимают участие команды из 2-х человек.
Команды соревнуются в двух классах: BIKE и RUN.
● В классе BIKE участники преодолевают дистанцию используя велосипед. Запрещается
использование любого другого вида транспорта.
● В классе RUN участники преодолевают дистанцию передвигаясь пешком (бегом).
Запрещается использование любого вида транспорта.
Каждая команда регистрируется в одну из зачетных групп:
● Light Man — два участника мужского пола, контрольное время 4 часа.
● Light Mix — два участника, не менее одной женщины, контрольное время 4 часа.
● Expert Man — два участника мужского пола, контрольное время 8 часов.
● Expert Mix — два участника, не менее одной женщины, контрольное время 8 часов.
При условии, что в группу будет подано менее 5 заявок на участие, организаторы вправе
объединить зачетные группы (в пределах одного контрольного времени).
Участники преодолевают дистанцию в режиме «нон-стоп».
Novosibirsk Bike/Run Adventure 2020 проходит в формате рогейн в соответствии с российскими
правилами соревнований по рогейну: http://www.rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules. В случае
расхождений, приоритетной является информация, изложенная в настоящем Положении.
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Команды должны за контрольное время (4 часа или 8 часов) набрать наибольшее число баллов
(очков) за прохождение по выбору контрольных пунктов, установленных на местности и
обозначенных на карте. Контрольные пункты имеют разную ценность, выраженную в очках, в
зависимости от удаленности от старта и сложности КП, и проходить их можно в произвольном
порядке. Взятие всех КП необязательно, команда сама определяет себе задачу по силам,
выбирает порядок прохождения дистанции и темп движения.
5. Участники
К участию допускаются лица, достигшие совершеннолетия, не имеющие медицинских
противопоказаний. Всю ответственность за свое здоровье и безопасность участник несет сам,
что автоматически подтверждается заявкой на Гонку.
Лица младше 18 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей и в их
присутствии, в составе команды с совершеннолетним участником.
Требования к команде и ее участникам:
● Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящими Положением.
● Каждый участник команды должен иметь хорошую физическую подготовку, достаточную для
активного передвижения на протяжении 8+2 часа или 4+2 часа (в зависимости от группы).
● Полностью осознавать и принимать риски, связанные с участием в Гонке.
● Быть готовыми к естественным препятствиям на пересеченной местности и трезво
оценивать свои силы, возможности и безопасность.
● Участник или вся команда, сошедшая с дистанции, должна в возможно более короткий срок
связаться с организаторами.
● Участие в Гонке подразумевает полное и безоговорочное принятие правил Гонки.
● Регистрация подтверждает следующее: участники команды знают о состоянии собственного
физического здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок, а также умеют бегать
или/и ездить на велосипеде.
● Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной
ответственности в случае материального ущерба, телесного повреждения или смертельного
исхода, произошедших с ними в течение Гонки.
● Участники осведомлены, что дистанция Гонки является потенциально небезопасной, как в
техническом, так и в природно-климатическом плане. В случае критических ситуаций
команды должны помогать друг другу вне зависимости от текущего результата. Правилами
Гонки человеческая взаимопомощь ценится выше спортивного результата.
● В ходе Гонки участники одной команды должны находиться в пределах видимости
друг друга!
● Все участники должны иметь страховку от несчастного случая.
6. Регистрация
Для участия в Гонке необходимо пройти предварительную регистрацию и оплатить стартовый
взнос. Онлайн-регистрация и оплата открыта до 23:59 (НСК) 20.07.2020 г.
Регистрация через бота:
Вконтакте: https://vk.me/novosibirsk_bike_adventure
Telegram: @nbadventure_bot
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Размер стартового взноса за каждого участника:
Ранний

Основной

Поздний

до 31 мая

1 июня
до 14 июля

15 июля
и позже

Light (4 часа)

800

1000

1400

Expert (8 часов)

1000

1200

1800

Скидки предусмотренные для участников (применяется максимальная):
Размер скидки
до 31 мая

1 июня
до 14 июля

15 июля
и позже

Участники NBA 2019

10%

10%

—

Молодёжь
(участники 1999 г.р. и младше)

25%

25%

—

Ветераны
(участники 1960 г.р. и старше)

25%

25%

—

Размер стартового взноса команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды.
Команда считается предварительно зарегистрированной после оплаты стартового взноса.
При отказе от участия стартовый взнос не возвращается. При согласовании с организаторами,
команда может передать стартовый пакет другой команде (при наличии технической
возможности, скидки не передаются).
7. Район соревнований
Район соревнований располагается между Академгородком (Советский район города
Новосибирска) и посёлком Морозово.
С севера район ограничен Академгородком и дорогой «Академгородок–Кольцово».
С запада район ограничен Бердским шоссе. Движение на велосипеде по Бердскому шоссе —
запрещается.
С северо-востока район ограничен военным полигоном НВВКУ, с востока четких границ нет.
С юга район ограничен рекой Бердь и рекой Коён.
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Дорожная сеть развита хорошо. Рельеф умеренный. В районе соревнований проходят
оживленные дороги: «Поселок Новый – Морозово», «Академгородок – Ключи», «Академгородок
– Кольцово», будьте аккуратны. Выезд на Бердское шоссе и движение по нему запрещены.
В районе соревнований множество дачных обществ, есть магазины, где можно купить еду/воду
(будут обозначены на карте знаком стакана).
8. Контрольные пункты и легенды
Контрольные пункты (КП) обозначены на карте окружностью, расположены на характерных
объектах и хорошо различимы с расстояния 10–15 метров. Легенды выдаются вместе с картами
и дают словесное описание объекта, на котором расположен контрольный пункт, и его
дополнительное описание, когда это необходимо.
КП представляет собой лист А4 из баннерной ткани с номером КП. Каждый КП имеет свою
стоимость в баллах, которая зависит от предполагаемой сложности (физической и тактической)
его нахождения.
При отсутствии/повреждении КП необходимо сделать фото найденного объекта. Если хотя бы
один из участников Гонки взял КП после, то фотодоказательства не принимаются!
Дополнительно на дистанции будет небольшое количество фото-КП, где надо будет
сфотографироваться на фоне какого-то объекта или вида. Это будет прописано в легенде.
9. Способ фиксации взятия КП
Метод фиксации КП — электронная отметка (SportIdent) или фотография.
Электронная отметка производится каждым участником при помощи чипа и станции
электронной отметки. При этом раздаётся характерный звуковой сигнал, сообщающий об
успешности операции. Оба участника должны произвести отметку в интервале не более минуты.
В случае любых неполадок с электронной отметкой нужно сделать фото-отметку.
Сразу после финиша команда подходит к секретарю и считывает/сдаёт чипы.
При регистрации все участники группы Expert (8 часов) получают по 1 чипу и контрольному
браслету на человека. Участники группы Light (4 часа) получают чипы при наличии технической
возможности. Чип крепится при помощи браслета на запястье и снимается только после
финиша, при считывании. Приветствуется использование собственных чипов участников (для
этого сообщите их номер заранее или на регистрации).
Фото-отметка должна быть сделана по одному из вариантов:
● На фотографии должны быть четко различимы: номер КП, номер команды и лица обоих
участников.
● На фотографии должны быть четко различимы: номер КП, лицо одного участника и рука
второго участника держащая различимый номер команды.
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Способ передачи фотографий:
● через Whatsapp — отправлением сообщений с фотографиями на адрес полученный при
регистрации на месте старта.
● на SD-карте — в случае фотографий на фотоаппарат. Карта памяти должна быть сдана не
позднее 5 минут после зафиксированного финиша команды. SD-карту нужно вложить в
конверт, написать на нем номер команды и отдать в руки секретарю.
10. Обязательное снаряжение
● Обязательное снаряжение для каждого участника в классе BIKE:
○ исправный велосипед
○ шлем или каска
○ компас (хотя бы один на команду должен быть настоящий, не электронный)
○ запасная камера
○ личная аптечка
○ минимальный запас воды (0.5л) и еды
○ заряженный сотовый телефон.
● Обязательное снаряжение для каждого участника в классе RUN:
○ компас (хотя бы один на команду должен быть настоящий, не электронный)
○ личная аптечка
○ минимальный запас воды (0.5л) и еды
○ заряженный сотовый телефон.
● Обязательное снаряжение на команду:
○ фотоаппарат или сотовый телефон с камерой и установленным приложением
WhatsApp
○ велосипедный насос (для класса BIKE)
○ наличные деньги (не менее 500 рублей).
● Рекомендуемое снаряжение:
○ достаточное количество воды и еды
○ часы
○ снаряжение для защиты от внешних природных воздействий (например, репеллент)
○ велосипедный планшет для карты
○ велозамок.
● Минимальное содержание личной медицинской аптечки:
○ 1 упаковка бинта
○ 1 упаковка ваты
○ лейкопластырь в рулоне
○ йод
○ перекись водорода
○ болеутоляющие средства.
Использование электронных средств навигации ЗАПРЕЩЕНО.
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11. Безопасность
Каждый участник должен иметь заряженный сотовый телефон. На карте будет указан номер для
экстренной связи с организаторами.
У участников класса BIKE велосипед должен быть в исправном техническом состоянии. На
старте судьи проверят техническое состояние велосипеда. В случае неисправности участник (и
его команда) может быть не допущен до старта.
12. Программа
25 июля
04:37 — начало гражданских сумерек
05:26 — восход солнца
08:00 — начало выдачи карт группе Expert
09:00 — открытие старта группы Expert (старт по готовности)
10:00 — начало выдачи карт группе Light
11:00 — закрытие старта группы Expert
11:00 — открытие старта группы Light (старт по готовности)
13:00 — закрытие старта группы Light
21:45 — заход солнца
22:34 — конец гражданских сумерек
13. Стартовый лагерь
Стартовый поляна находится в сосновом лесу, на высоком берегу Бердского залива, внизу пляж.
На время Гонки будет действовать не охраняемая (но под наблюдением) палатка для вещей —
за сохранность ответственность не возьмем, но на случай дождя вещи прикроет.
Будет организовано питание для финишировавших участников.
14. Порядок старта
Старт раздельный. Команды стартуют по мере готовности, но в рамках обозначенного времени
старта для своей группы. По своей готовности, команда занимает очередь в стартовом коридоре
и ожидает старта всех команд перед собой. При этом:
● Техническая проверка велосипеда и обязательного снаряжения происходит при входе в
стартовый коридор.
● Расстояние между участниками в стартовом коридоре не менее 2х метров.
● Контрольное время команды отсчитывается от времени её фактического старта.
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15. Подведение итогов
Участники всех финишировавших команд получают медаль финишера Гонки.
Итоговый результат считается по количеству набранных баллов (очков). При равном количестве
очков команда с меньшим финишным временем занимает более высокое место. При
превышении контрольного времени за каждую неполную минуту опоздания от результата
отнимается 1 очко. При превышении контрольного времени более 30 минут результат команды
не учитывается в итоговом протоколе.
Предварительные результаты публикуются 26 июля в 12:00. Участники сами проверяют
соответствие очков в предварительных результатах с количеством, которое они набрали.
Итоговые результаты публикуются 26 июля 18:00. До утверждения результатов участники могут
обратиться к секретарю с уточнениями (тел. +79538034836).
Команды, занявшие 1–3 места в своей группе, награждаются грамотами и призами от спонсоров
и организаторов. Награждение по итогам Гонки будет в индивидуальном порядке по
согласованию с призёрами.
16. Дисквалификация
Команда может быть дисквалифицирована в следующих случаях:
● за использование любого транспорта (кроме велосипеда в классе BIKE);
● за грубое нарушение правил соревнований и техники безопасности (нарушение ПДД, а
также помощь посторонних лиц в прохождении дистанции). Данное правило не запрещает
взаимопомощи участников соревнований, если таковая окажется необходимой;
● за нарушение прямых указаний судей и контролеров Гонки;
● за разделение команды на финише более чем на 30 секунд;
● за нарушение спортивной этики (неоказание помощи пострадавшим либо препятствование
другим командам в достижении финиша — снятие КП и др.);
● за небрежное и грубое отношение к природе; разбрасывание мусора;
● за отсутствие обязательного снаряжения на старте или на дистанции (личное обязательное
снаряжение в команде должно быть у каждого участника, а не 2 комплекта у одного).
Все вопросы, связанные с определением итогов соревнований, а также отдельные спорные
моменты решает главный судья.
17. Спортивная этика
Правилами Гонки установлено, что команды должны доброжелательно относиться друг к другу.
В случае критических ситуаций, команды должны помогать друг другу вне зависимости от
текущего результата. Правилами Гонки человеческая взаимопомощь ценится выше спортивного
результата.
18. Финансирование
Соревнования проводятся за счет энтузиазма организаторов, стартового взноса участников и
спонсорской помощи.
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19. Организаторы
Проводящая организация: инициативная группа «NBA Team».
Оргкомитет Гонки
Андрей Чугуев — директор гонки (+79139448802)
Артем Павлов
Станислав Каплунский
Павел Розанов
Евгения Нилова

Главная судейская коллегия
Станислав Каплунский, СС1К — главный судья
Александр Карпов, ССВК — главный секретарь
20. Изменения или отмена Гонки
В случае слишком неблагоприятных условий (большое количество осадков, высокий риск
шторма), старт может быть отложен или отменен.
В случае плохих метеорологических условий, организаторы оставляют за собой право
остановить Гонку или изменить контрольное время. В случае неблагоприятной
эпидемиологической обстановки мероприятие может быть перенесено.
Вся информация об изменениях публикуется на официальной странице мероприятия:
https://vk.com/novosibirsk_bike_adventure
21. Авторские права на изображения
Каждый участник в безотзывном порядке предоставляет организаторам право на создание и
использование в течение неограниченного срока в любой стране мира и без предоставления
участнику каких-либо компенсаций со стороны организаторов фотографий, видеоматериалов,
изображений или подобных материалов снятых во время соревнований для использования в
рекламных, агитационных или иных целях, не противоречащих действующему законодательству
РФ.

Данное положение является приглашением на рогейн-тренировку
Novosibirsk Bike/Run Adventure 2020
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