
 

Положение о соревнованиях  

Radialka Trail Xtreme 

 
Winter Ultra Meeting  

1-2 декабря 2018  
 

 

UPD 4.12  Возврат взносов участников после 23.11
 

1. Общая информация 
Winter Ultra Meeting - зимний этап Радиалки (Radialka Trail Xtreme ): автономной 1

суточной гонки с элементами ориентирования.  
 
После финиша на выбранной при регистрации дистанции можно продолжить 
движение. 
Дистанции складываются из петель и позволяют преодолеть от 30 до 100 км за сутки.  
 
Для успешного прохождения дистанции сочетайте трек, разметку и карту.  
 
 

2. Место лагеря и старта 
 
Район соревнований охватывает Московскую область и Александровский район 
Владимирской области. 
 
Местоположение лагеря - Село Махра, территория агро-туристического комплекса 
«Горыныч» 
Координаты : 56.272745, 38.663581 
1 Radialka Trail Xtreme - серия суточных всесезонных гонок по пересеченной местности 
при полном самообеспечении. 
 

https://www.google.ru/maps/place/Camping+Mahra/@56.2723028,38.6635779,14.88z/data=!4m15!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTbCsDE2JzIxLjkiTiAzOMKwMzknNDguOSJF!3b1!8m2!3d56.272745!4d38.663581!3m6!1s0x414b4abe12fbe1fb:0xab2b083283b275a2!5m1!1s2018-09-10!8m2!3d56.2724973!4d38.6680126
https://www.google.ru/maps/place/Camping+Mahra/@56.2723028,38.6635779,14.88z/data=!4m15!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTbCsDE2JzIxLjkiTiAzOMKwMzknNDguOSJF!3b1!8m2!3d56.272745!4d38.663581!3m6!1s0x414b4abe12fbe1fb:0xab2b083283b275a2!5m1!1s2018-09-10!8m2!3d56.2724973!4d38.6680126


 

  
Лагерь на северном берегу р. Молокча. Подъезд со стороны Юрцово только на 4х4 для 
жильцов кемпинга и тех, кто ставит палатку. 
 
Автостоянка на южном берегу р. Молокча, в поселке, на широкой обочине. 
 
 

Автобус Александров – Махра: 
6:20 7:20 8:20 10:40  13:20 15:50 18:05  
 
время в пути 30-40 мин 

Автобус Махра – Александров:  
7:05 8:00 9:00 11:25 14:15 16:35 18:45  
 

 
 

 
 

 

 



 

3. Участники  

3.1 Категории участников 

● женщины соло 
● мужчины соло 
● команда (2-4 чел) 

3.2 Участники одной команды (категория команда) могут на финише либо вместе 
завершить прохождение дистанции, либо продолжить движение уменьшенным 
составом.  
 
Вышедшие из команды участники не могут продолжать движение по дистанции. 
 
Если кол-во участников команды не меняется в ходе прохождения всех петель 
дистанции, команда получает временной бонус: 
2 участника - 20 минут 
3 участника - 30 минут 
4 участника - 40 минут 
 
 
Участники до 18 лет допускаются на дистанцию только с совершеннолетним 
сопровождающим.  
 

4. Дистанций  
 

 
Дистанции складываются из петель. 
Для дистанции 80 км и 100 км прохождение петли 50 км (большим кругом) - 
обязательно. 
 

 



 

Решение о прохождении дополнительной петли принимается в лагере, после финиша 
на выбранной при регистрации дистанции, с обязательной отметкой у судьи. 
  
 

Регистрация 
 

Какую петлю придется пройти Сколько можно идти 
после финиша 

30 км (Fast & Hard) 
 
 

петля 30 км из лагеря или 
“прямая” от ж\д 

петля 20 км 

50 км (Ultra) 
 

50 км большим кругом 
 
или 30 км от ж\д + 20 км петля 30 км 

80 км (Ultra Hard) 50 км большим кругом + 30 км 
(от ж\д или из лагеря) 
 
  петля 20 км 

100 км (Fucking Ultra)  50 км большим кругом  
+ 30 км 
+ 20 км  

Фактическая длина дистанций может отличаться на 5% от заявленной. 
 
 
Если команда зарегистрирована на более длинную дистанцию (например, на 100 км), 
но сходит раньше (на кругу 80 км) , то попадает в незачет. 
Если команда сходит на дополнительном кругу,  засчитывается время только 
полностью пройденных петель. 
 

5. Прохождение дистанции. 2 места старта.  
Участники выбирают место старта и проходят трассу по разметке \ треку, отмечаясь на 
каждом контрольном пункте.  
  
Примерно на середине петли 50 км и 30 км (при старте из лагеря)  будет организован 
чайный пункт с костром. 
 
Контрольное время прохождения дистанции  - 24 часа. Время может быть увеличено 
в зависимости от погодных условий и иных причин. Об увеличении КВ участники 
будут уведомлены до старта или на финише “промежуточной” петли.  
 
Плановое время закрытия финиша - 16:00  02.12.2018 
 

 



 

Место старта №1. Старт от ж\д пл. Арсаки.  
Старт от ж\д  по готовности с 10:30 до 11:30.  
 
Вещи можно отдать волонтерам, их доставят в лагерь. Когда вы дойдете до лагеря, 
вещи будут уже там, ими можно воспользоваться. 
 
Объем вещей не более 30-40 литров. Лучше, если это будет не набитый 50 
литровый рюкзак с пенкой внутри, а рюкзак + палатка и пенка отдельно, например. 
 
Ориентируйтесь на приезд на этих электричек (расписание актуально на 13.11) 

 
До лагеря - 30 км.  Бродов нет. 
 

Место старта №2. Старт из базового лагеря.  
Старт по готовности, c 8:00 до 15:00 субботы.  

 
 

Контрольный пункт (КП) может представлять из себя либо компостер, которым 
необходимо отмечать соответствующий номер КП в карточке участника, либо букву, 
которую нужно вписать в карточку. 

Участникам необходимо иметь с собой несмываемый маркер (ручку). Можно 
сфотографировать\запомнить букву\цифру и вписать ее в карточку по прибытию в 
лагерь. 

Пример карточки участника на старте: 

 

Пример “заполненной” карточки, на финише: 

 



 

 

 
 

Для разметки трассы используются светоотражающие элементы, оранжевые метки, 
краска.   На прогонных участках (прямых и логичных, например, как на газопроводе) 
без ответвлений кол-во разметки минимально.  

Участник получает водостойкую карту с нанесенным треком, КП, легендой, 
родниками.  Вид карты - slazav map 500-600 м или OSM.  

На  команду печатается 1 комплект карт. Если необходим дополнительный комплект - 
укажите в форме регистрации. Стоимость дополнительного комплекта - 100 руб.  
 
В случае, если команда или участник зарегистрировались после 24 ноября, наличие 
водостойкой карты не гарантируется. Будет выдана бумажная карта с файлом, что 
абсолютно достаточно для прохождении всей дистанции. 

Участник\команда получают карточку с перечнем КП. Карточки водостойкие и 
прочные, их удобно вешать на шею, чтобы не потерять. 

В карточке есть отверстие, через которое карточку можно повесить на шею. Бечевку 
для карточки участник может взять у судьи. 

 

Дисквалификация в случае:  
● Утеря карточки участника, чипа, пропуск КП 
● Движение по дистанции в противоположную сторону, изменение трека и 

порядка прохождения петель, пересечение  участков, обозначенных на карте 
красной штриховкой 

● превышение КВ 
 

 

8. О базовом лагере  

8.1 О лагере в общем 

Базовый лагерь находится на территории кемпинга Горыныч.  

 



 

Зоны лагеря:  
● Зона размещения участников в личных палатках. Заезжать можно с пятницы. 

Установка личных палаток на территории кемпинга бесплатна.  

Костры разжигать на территории кемпинга  запрещено, только в лесу, в 200 
метрах от лагеря (южный берег реки Молокча) 

● Домики кемпинга для ночевки, гостевой дом в 2 км от кемпинга 
● Штаб соревнований  (здание кухни кемпинга)  
● Банный остров: 2 бани  
● Камера хранения - место под тентом для вещей участников под присмотром 

волонтеров. Волонтёры не несут ответственности за сохранность оставленных 
вещей. Оставленными вещами вы можете воспользоваться при прохождении 
очередной петли дистанции. 

● Зона отдыха - костер + тент. 

 

 

Питьевая вода в лагере есть, в канистрах.  

 

8.2 Гостевой дом  

Дом в 2 км от кемпинга. Дом отапливаемый, с кухней, ванной и т.д. 

Стоимость места 800 руб.  

трек к дому тут 

 

Фотографии комнат дома на Booking  

Местоположение дома на Google Maps 

 

 

8.3 Ночевка в домиках кемпинга (забронирован полностью, мест нет) 

Домики с электрическими обогревателями (спальник все-таки нужен, обогреватель - не 
печка). 

 

https://drive.google.com/file/d/1muKPQtaEnPNrGCZkEpkw7DQyt9JWflEd/view?usp=sharing
https://www.booking.com/hotel/ru/guest-house-otchiy-dom.ru.html?aid=318615;label=Russian_Russia_RU_RU_28510487665-xtw_9AGh_SZD_ZWDEmOhHAS108017027665%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi23285627346%3Atidsa-320593731510%3Alp9047026%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cc36cb122067eeb19674d805b11526bd;dest_id=-2950439;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1538762926;srfid=2d0e55c8a705c176159fe99f46977fdb61d28b78X1;srpvid=15197f96270b0116;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.google.ru/maps/place/56%C2%B015'44.0%22N+38%C2%B040'59.8%22E/@56.26221,38.6810763,418m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d56.2622066!4d38.6832653


 

 
Стоимость 1 дома в сутки - 1400 руб.  
Стоимость 1 места на кровати - 400 руб ( в доме 3 места на кровати) 
Стоимость места на личной пенке в доме - 200 руб. ( в доме 1-2 места) 
 
Для подтверждения бронирования, нужно оплатить место\дом. 
 

 

9. Походная баня  

 

В лагере будет организованы 2 бани. 

Это бесплатно для любого участника в любое время. 

Не забудьте тапочки и простыню/полотенце. 

 

10.1 Регистрация и бронирование домиков 

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться и подтвердить свое 
участие стартовым взносом до 24 ноября включительно. 

 



 

Регистрация после 24 ноября и на старте возможна, но стартовый взнос выше.  

Подтверждение регистрации = оплата стартового взноса 

Место ночевки за вами сохраняется исключительно после его оплаты.  

 

 регистрация* 
(после регистрации вы появитесь в списке участников в течении 2 дней) 
 
*После заполнения формы регистрации вам на указанную почту придет ссылка. 
Перейдя по ней можно изменить любую регистрационную информацию  

 
 
  

список зарегистрированных участников 
  

10.2.1 Стартовые взносы* 
*с одного участника 
  

возраст 
участника 

регистрация и оплата 
 
с 1.10 по 7.10 

регистрация и оплата 
 
С 8.10 по 24.11 23:59 

регистрация и оплата 
 
с 25 ноября и на старте 

18 + 600 800 1000 

< 18 лет 500 500 700 

 
 Для упрощения идентификации вашего перевода, пожалуйста, указывайте сумму с 
копейками, например 799,25.  
 
Стоимость дополнительного комплекта карт - 100 руб.  
 
Стартовый взнос можно выполнить: 

❖ Наличными на старте 
❖ Переводом на карту Сбербанка 5469 3800 7228 2097  Виктория Сергеевна К. 
❖ по номеру телефона 915 198 32 26 

 

 

https://goo.gl/forms/4thY0AVT1LZgK8QX2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8_HOfYyubAHG_52xjkpzwCFb45HFmj_CsqqUrRtZdk/edit?usp=sharing


 

В сообщении к переводу ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте название команды / фамилию и           
дистанцию. Если ваш банк не позволяет прикладывать сопроводительное сообщение,         
высылаете письмо на radialka24@mail.ru. 
 

ВНИМАНИЕ ! Никакие другие реквизиты карты не являются официальными. 
Если кто-то пишет вам сообщение с просьбой перевести взнос на другие           
реквизиты, со скидкой и т.п.  -  это мошенники! Будьте бдительны!  

 
 
В течение 2 дней после оплаты, в списке участников появится отметка “да”. Если             
отметки нет, напишите на radialka24@mail.ru, указав дату перевода и ФИО. 
 

 

10.2.2 Возврат взносов 
Стартовый взнос возвращается в случае, если участник не выходит на старт и сообщает             
об этом организаторам до 23 ноября включительно.  
Запрос о возврате взноса необходимо выслать на radialka24@mail.ru, указав ФИО и           
реквизиты карточки или телефон. Возврат будет осуществлен в течение 2 недель за            
минусом 100 руб.  
 

(UPD 4.12)  Возврат взносов участников, не проинформировавших 
организаторов до 23 включительно, будет осуществлен за минусом 300 р.  

Запрос о возврате взноса необходимо выслать на radialka24@mail.ru, указав ФИО и           
указать телефон (или реквизиты карточки) 

 10.3 Льготное участие и волонтерство 
 
Волонтерство — это ценнейший опыт и много новых полезных знакомств) 
 
А еще теплая ночевка, баня и бесплатное участие в гонке. 
 
  
 

11. Ништяки на финише и призы  
 
Все участники, успешно прошедшие выбранные дистанции, получают памятный 
магнит, с указанием фактически пройденного километража и участвуют в лотерее 
полезных туристических призов.  
 
Все финишеры в беговом классе на 100 км награждаются золотой медалью. 

 

mailto:radialka24@mail.ru
mailto:radialka24@mail.ru
mailto:radialka24@mail.ru
mailto:radialka24@mail.ru


 

  
На финише вас ждет костер, чай (а может и что погорячее) и  вкуснющая горячая еда 
(макароны в томатном соусе и греча с белорусской тушенкой). 

Мы не используем пластиковую одноразовую посуду, приезжаете со своей!  Да в 
нее и больше влезет:) 

 

12. Снаряжение 
 

“Перегретых туристов не видели. Видели замерзших” 
 
Полезная статья по снаряге тут. 
 
Организаторы не предоставляют какого-либо снаряжения для прохождения дистанции, 
организации ночлега и отдыха. 
  
  
Обязательное снаряжение 
Список снаряжения перед стартом не проверяется: ведь он не просто так назван 
“обязательным”:) 
 
  

● несмываемый маркер для отметки КП 
● Дополнительные элементы питания электронных устройств (на морозе 

разряд электроники значительно ускоряется. Храните элементы во внутренних 
карманах!) 

● Заряженный телефон (с сохраненным номером экстренной связи с 
организаторами, такси). 

● Фонарь + запасные батарейки (во внутренних карманах) 
● Личная аптечка ( пример аптечки для соревнований) 
● Электронное средство навигации ( с загруженным треком всех дистанций)  

Смартфон + внешний аккумулятор или навигатор + запасной аккумулятор (во 
внутреннем кармане) 

● гермо чехол для электронных устройств (3 обычных целлофановых пакета 
зачастую лучше китайской гермы) 

● Компас (не работает от батареек, следовательно, абсолютно надежен) 
● Спас одеяло или теплая куртка (флиска или пуховка) 
● Вода 1 литр (на 30 км) 
● Раскладка (на 30 км хватит 1500 ккал из углеводов) 
● Свисток 
● Термос  
● жирный крем на лицо и руки (при температуре < - 5 C) 

 
 

 

https://www.radialka.ru/information/vybor-snaryazheniya-pod-zimniy-start
https://www.radialka.ru/information/primer-aptechki


 

 
 

13. Безопасность  
Радиалка - не имеет статуса официальных спортивных соревнований. Организаторы не 
располагают ресурсами для срочной эвакуации и оказания медицинской помощи.  

 
Регистрацией своей команды и оплатой стартового взноса  участник подтверждает, что 
принимает участие под личную ответственность и освобождают организаторов от 
любой ответственности в случае причинения любого вреда своему здоровью или 
имуществу. Перед стартом каждый участник отдает заполненную расписку о снятии с 
организаторов любой ответственности (бланки будут на старте). 
Взаимовыручка - основополагающий принцип для участников!  

Не будьте безучастны и равнодушны, если что-то в поведении другого участника вас 
настораживает или удивляет! 

В случае возникновения ЧС следует обязательно уведомить организаторов, обраться в 
в службу экстренной помощи и за помощью к другим участникам. 

 

14.  Юридический статус гонки  
Сообщество организаторов не является коммерческим предприятием, не оказывает 
услуги, не продаёт товары и не получает прибыли. Это команда добровольцев, которая 
берёт на себя труд по организации данного мероприятия по просьбе и поручению 
участников. 
  
Источник финансирования - стартовые взносы, которые полностью расходуются на 
разведку и подготовку дистанции, печать карт, аренду оборудования, транспорт, 
питание участников, изготовление сувенирной продукции. 
 

15. Партнерство 
 Если вы хотите оказать спонсорскую помощь, разместить рекламу в зоне проведения 
соревнований или на нашем сайте, напишите нам.  
 
 

16. КОНТАКТЫ  
Общее руководство, постановка, разведка дистанции -  Каталова Виктория 
Справки по телефону 8-915-198-32-26  

 

https://docs.google.com/document/d/11Sq78juf-OiuEKy5QJu0KdcFET_aCoH7e9Fdp0JFjDE/edit?usp=sharing


 

Почта  radialka24@mail.ru 
 
Радиалка в социальных сетях:   

ВК Facebook Instagram radialka24  
 

  
Это положение является официальным вызовом и приглашением на 

соревнование с самим собой! 

 

mailto:radialka24@mail.ru
https://vk.com/radialka24
https://www.facebook.com/groups/277756226089877/about/
https://www.instagram.com/radialka24/

