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1. Общие положения: 

Рогейн – вид спорта, в котором спортсмены при помощи карты и компаса 

должны за ограниченное форматом время набрать наибольшее число очков, 

начисляемых за прохождение обозначенных на карте контрольных пунктов, 

имеющих разную стоимость. Пункты берутся по выбору, то есть участник сам 

определяет маршрут прохождения и количество контрольных пунктов на 

дистанции. 

Соревнования проводятся для популяризации рогейна, как вида спортивного 

ориентирования, повышения спортивного мастерства, расширения краеведческих 

познаний и укрепления дружеских связей между ориентировщиками. 

2. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

РОО Федерация спортивного ориентирования Республики Мордовия и 

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия, ГБУ РМ 

«ЦСП». Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Раужин А.И. 

3. Общие сведения о спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся  20 октября 2019 г в юго-западном лесном массиве 

г. Саранска. Центр соревнований:  Лыжно-биатлонный комплекс по  адресу - 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса д.31. 

К участию допускаются все спортсмены от 16 лет и старше, прошедшие 

регистрацию. Мероприятие относится к экстремальным видам и может являться 

потенциально небезопасным. Участие в мероприятии только под личную 

ответственность участника. Несовершеннолетние участники допускаются только 

под ответственность тренера или с письменного разрешения родителей. При 

регистрации в день старта несовершеннолетние участники обязаны предоставить в 

секретариат расписку от тренера или родителей.  

Соревнования проводятся в 4 часовом беговом формате: 

  Группы: Юниоры - юноши и девушки от 16 до 18 лет;  

     Открытая - мужчины и женщины от 18 лет и старше; 

     Ветераны - мужчины и женщины от 45 лет и старше. 

В 4 часовом велоформате:  

 

Группы: Открытая – мужчины и женщины от 18 лет и старше. 

      



Программа соревнований. 

      20 октября - с 08.30 регистрация участников, выдача карт (Лыжно-биатлонный 

комплекс, сервисный центр). 

10.45 - предстартовый брифинг, регистрация на старте. 

11.00 -общий старт. 

15.00 - финиш 4 часовых форматов. 

16.00 - награждение победителей и призеров. 

 

Техническая информация 

Соревнования проводятся в лесных и дачных массивах пригорода Саранска. 

Проходимость района от хорошей до плохой с участками бурелома. Дорожная сеть 

развита средне, обусловлена лесными дорогами, частично заросшими тропами и 

сетью квартальных просек, участками грунтовых и асфальтовых дорог. 

Карта цветная, масштаб 1: 25000, сечение рельефа 5 метров, отпечатана 

одним листом А3. Общая площадь района около 25 кв.км. 

Границы района: на севере - автодорога Саранск – Краснослободск, на 

востоке - загородное шоссе, на юге - автомобильная дорога на п. Левжа, на западе - 

четкая граница отсутствует.  

Дистанция оборудована контрольными пунктами (КП), месторасположение 

которых обозначено на карте. Участники при помощи карты местности должны за 

определённое контрольное время набрать наибольшую сумму очков, начисляемых 

за прохождение каждого КП. Порядок прохождения и количество КП участники 

определяют самостоятельно. Контрольные пункты оборудованы бумажной красно-

белой призмой, сигнальной лентой, компостером. Отметка КП компостером в 

карточке участника в соответствии с номером КП. Организаторами выдаются 

участникам: карта, легенды всех КП, номер, карточка для отметки. Участники сами 

должны принять меры для герметизации, выданных организаторами, бумажных 

материалов.  

4. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие с указанием: названия команды, фамилии, 

имени, группы, года рождения, номера мобильного телефона принимаются  до      

18 октября включительно  по электронной почте.  

Дополнительные вопросы по соревнованиям уточнять по телефонам: Раужин 

Александр Иванович  8-927-276-72-64. 

Заявка в день старта возможна при наличии картографических материалов и с 

удвоенным заявочным взносом. Регистрация участников и выдача 

картографических материалов будет проводиться с 9-00 до 10-30 в день старта      

20 октября. Для прохождения регистрации необходимо заполнить 

регистрационную форму, оплатить заявочный взнос. 

Регистрация проводится строго в указанное время. Участники, явившиеся на 

регистрацию после её официального окончания, проходят регистрацию в удобное 

для организаторов время, не исключая вариант регистрации после старта 

участников. 



Стартовый взнос в размере 150 рублей и 50 рублей для учащихся, студентов и 

пенсионеров по возрасту оплачивается при регистрации, не является коммерческим 

и не покрывает всех расходов на организацию и проведение соревнований. 

5. Условия подведения итогов 

Результаты определяются  по количеству набранных очков. Каждый 

контрольный пункт оценивается количеством очков, определяемым по первой 

цифре номера КП (например: КП 34 – 3 очка, КП 73 – 7 очков, и т.д.).  

Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При равном 

количестве – по наименьшему времени. 

За опоздание сверх установленного времени участник штрафуется из 

расчета: каждая минута (в том числе и неполная) – минус 1 очко из общего 

результата. Опоздавшие на финиш более чем на полчаса будут сняты. 

При составе участников в группе менее трех возможно объединение групп. 

6.Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами в 

каждой возрастной категории.  

7. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с командированием иногородних участников, несут 

командирующие организации. Размещение иногородних участников возможно в 

гостинице лыжно-биатлонного комплекса. Рекомендуется самостоятельное 

бронирование номеров любой категории на общих основаниях - 

biathlonmordovia.ru. 

Расходы по награждению победителей и призеров осуществляются за счет 

привлеченных средств и стартовых взносов. 


