
XX Чемпионат России по рогейну бегом
Чемпионат г. Новороссийска

по рогейну бегом и на велосипеде

Соревнования по рогейну бегом «Одинокий енот»

21-22 октября  2023 г,  Новороссийский район, село Глебовское

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Общая информация
 1.1 Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  «Российскими  правилами

соревнований по рогейну» http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules, действующим на момент их
проведения,  а  также  по  иным  документам,  регламентирующим  проведение  данных
соревнований: Условиями, Информационным бюллетеням.

 1.2 XX Чемпионат России по рогейну бегом  проводится в классическом формате с
контрольным временем 24 часа.

 1.3 Чемпионат города Новороссийска по рогейну в среднем формате с контрольным
временем 6 часов бегом и в классическом формате 24 часа на велосипедах

 1.4 Соревнования   «Одинокий енот» в среднем формате с контрольным временем 6
часов бегом.

 1.5 Вся официальная информация о проведении соревнований размещается на сайте и
страницах  http://novoros-rogaining.ru

https://vk.com/novorosrogein  
https://vk.com/fst_ksp_novoross
 1.6 Электронная почта fst  -  novoros  @  yandex  .  ru  .

2. Организаторы соревнований
2.1.Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляет

Краснодарское краевое отделение ОФСОО «Федерация рогейна России».
2.2.Непосредственную  организацию  и  проведение  соревнований  осуществляет

Краснодарское  краевое  отделение  ОФСОО «Федерация  рогейна  России»  совместно  с  НГОО
«Федерация спортивного туризма Новороссийска» и утвержденная ими ГСК.

3. Время и место проведения соревнований
 3.1 Соревнования  проводятся  21-22  октября  2023  на  территории  Новороссийского

района. Базовый лагерь и старт в районе с. Глебовское.
 3.2 Чемпионат города Новороссийска и соревнования «Одинокий енот» проводятся 21

октября 2023.
 3.3 Схема района с расположением центра соревнований:
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4. Участники соревнований
 4.1 В соревнованиях участвуют команды из регионов РФ.
 4.2 К соревнованиям допускаются спортсмены следующих категорий в зависимости

от пола и возраста участников, входящих в состав команды:

Российское
обозначение

Название категории Требования к составу команд
Международное

обозначение

МО Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений MO

ЖО Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений WO

СО Смешанная, открытая
По крайней мере один мужчина и одна 
женщина, без возрастных ограничений

XO

ММ Мужчины, молодёжь Мужчины, возраст всех менее 23 лет MY

ЖМ Женщины, молодёжь Женщины, возраст всех менее 23 лет WY

СМ Смешанная, молодёжь
По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех менее 23 лет

XY

МВ Мужчины, ветераны Мужчины, возраст всех 40 лет и старше MV

ЖВ Женщины, ветераны Женщины, возраст всех 40 лет и старше WV

СВ Смешанная, ветераны
По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех 40 лет и старше

XV

МСВ
Мужчины, 
суперветераны

Мужчины, возраст всех 55 лет и старше MSV



ЖСВ
Женщины, 
суперветераны

Женщины, возраст всех 55 лет и старше WSV

ССВ
Смешанная, 
суперветераны

По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех 55 лет и старше

XSV

МУВ
Мужчины, 
ультраветераны

Мужчины, возраст всех 65 лет и старше MUV

ЖУВ
Женщины, 
ультраветераны

Женщины, возраст всех 65 лет и старше WUV

СУВ
Смешанная, 
ультраветераны

По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех 65 лет и старше

XUV

Дополнительная группа зачета только чемпионата г. Новороссийска

Дети
Семейные и не 
семейные команды

Хотя бы один участник старше 18 лет,
дети младше 15 лет

 4.3 Возраст участников определяется по состоянию на 21.10.2023.
 4.4 На  Чемпионат  России  и  Чемпионат  г.Новороссийска  допускаются  команды

состоящие  из двух или трёх человек.
 4.5 На соревнования «Одинокий енот» участие личное.
 4.6 На  соревнования  с  контрольным  временем  24  часа  допускаются  участники  в

возрасте 16 лет или старше, при этом капитан команды должен быть старше 18 лет.
 4.7 На  соревнования  с  контрольным  временем  6  часов  допускаются  участники  в

возрасте моложе 16 лет, при этом капитан команды должен быть старше 18 лет.
 4.8 К участию в соревнованиях «Одинокий енот» допускаются участники в возрасте

от 23 до 65 лет в категориях:

МО_Л Мужчины, открытая, личная Мужчины, от 23 до 65 лет

ЖО_Л Женщины, открытая, личная Женщины, от 23 до 65 лет

МВ_Л Мужчины, ветераны, личная Мужчины, от 40 до 65 лет

ЖВ_Л Женщины, ветераны, личная Женщины, от 40 до 65 лет

 4.9 Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях
под личную ответственность.

 4.10 Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  несовершеннолетних  участников  несут
родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители.

 4.11 Участники  осознают,  что  дистанция  соревнований  является  потенциально
небезопасной и участие в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья. Участники
освобождают  организаторов  от  любой  материальной,  административной,  гражданской  или
уголовной  ответственности  в  случае  любого  причинения  вреда  собственному  здоровью  или
здоровью третьих лиц во время соревнований.

 4.12 Участники  принимают  участие  в  соревновании  в  случае  полного  и
безоговорочного  согласия  с  настоящим  Положением  и  своей  заявкой  подтверждают  данный
факт.



5. Программа соревнований

до 14.10.2023 Подача  заявок

19.10.2023 18:00 Открытие центра соревнований. Заезд и размещение команд.

18.00-22.00 Регистрация  участников, выдача стартовых наборов.

20.10.2023 08.00-22.00 Регистрация  участников, выдача стартовых наборов.

10.00-16.00 Модельный полигон

21.10.2023 07:00 Регистрация  участников, выдача стартовых наборов

08:30 Открытие соревнований

08:40 Выдача карт

08:50 Брифинг 

09:45 Вход в стартовую зону формата 6 часов

10:00 СТАРТ формата 6 часов

11:45 Вход в стартовую зону формата 24 часа

12:00 СТАРТ формата 24 часов

17:00 Открытие пункта питания в центре соревнования

18:00 Окончание КВ и ФИНИШ формата 6 часов

18:30 Окончание штрафного времени и закрытие финиша формата 6 часов  
Рассмотрение заявлений и протестов участников

19:30 Награждение участников формата 6 часов

22.10.2023 12:00 Окончание КВ и ФИНИШ  формата 24 часа

12:30 Окончание штрафного времени и закрытие финиша формата 24 часа, 
Рассмотрение заявлений и протестов участников

14:00 Награждение участников формата 24 часа

14:30 Закрытие соревнований

5.1. Организаторы оставляют за собой право корректировать программу соревнований в
зависимости от метеорологических и других условий.

6. Проезд
Ближайшие  к  району  соревнований  города  с  железнодорожным  сообщением:

Новороссийск (13 км), Крымск (52 км), Анапа (53 км).  Аэропорты:  Минводы (430 км), Сочи
(Адлер)  (222  км).  Из  Новороссийска  до  с.Глебовское  можно  добраться  на  общественном
транспорте, далее пешком или трансферном автобусе до центра соревнований.

Варианты проезда участников к местам размещения и к центру соревнований:
• на  автомобиле: по  трассе  Новороссийск  –  Южная  Озереевка  (или  Абрау-Дюрсо)  до

с.Глебовское, далее по схеме;

• из Новороссийска на пригородных автобусах:

• с ул.Советов от сквера им.Чайковского на пригородных автобусах №101 или №101м  (на
Большие хутора) или №102 или №102м (на Южную Озерейку)  до остановки «Глебовка-2»
(перед развилкой), далее пешком 2,9 км  до центра соревнований по схеме.

• такси от автовокзала: 350-450 руб. при заказе по телефону (такси «Везет» (8617) 72-22-
22; такси Яндекс).

Возможна организация трансфера из Новороссийска. Информация о трансфере будет размещена
дополнительно.



Схема проезда (прохода) от с. Глебовское.

7. Проживание
• в полевом лагере в центре соревнований в своих палатках;

• в  гостиницах  г.  Новороссийска,  гостевых  домах  и  базах  отдыха  с.Южная  Озереевка,
с.Абрау,  с.Дюрсо  стоимость  от  1500  руб./место,  размещение  самостоятельно  через
интернет-сайты гостиниц.

8. Питание
• в центре соревнований - 1 пункт питания для финишировавших команд, начало  работы – 

с 16:00 21.10.2023 до 13:00 22.10.2023;

• планируемое меню пункта питания: кипяток, горячий чай с сахаром, фрукты, суп;

• магазины в населенных пунктах, время работы с 8:00-10:00 до 18:00-21:00;

• приготовление еды  участниками на костре или газовой горелке;

• в центре соревнований привозная питьевая вода;

В районе соревнований будут контрольные пункты и другие места, оборудованные емко-
стями с питьевой водой, родники и колодцы, пригодные для питья. Эти места будут обозначены
на карте синим знаком «W» рядом со знаком КП или обозначением источника воды. Использо-
вание в качестве питьевой воды из других источников и ручьев на усмотрение участников.

9. Местность и район соревнований
 площадь района соревнований – 160 кв.км,
 границы района соревнований: с запада – р. Дюрсо; с юга – берег Черного моря; с востока –

жилые  массивы г. Новороссийска; с севера  - южные склоны хребта Семисамский.



Подробная характеристика местности:
 высота над уровнем моря – от 0 до 473 м;
 местность  средне  и  сильно  пересеченная,  максимальная  высота  рельефа  473,0  м

(г.Глебовка), минимальная 0 м (берег Черного моря).  Имеются многочисленные отроги и
щели с пересыхающими ручьями;

 перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований - 473 м;
 максимальный перепад высоты на одном склоне – 473 м;
 лес порядка 60 % площади, с подлеском, местами с очень густым. Лес в целом средней и

трудной  проходимости.  Значительную площадь  (порядка  25%)  занимают  возделываемые
виноградники с ограниченной возможностью прохода; 

 водные объекты – оз. Абрау, Глебовское вдхр., сеть мелких рек и ручьев, родники;
 дорожная сеть в виде улучшенных грунтовых, проселочных и лесных дорог, старых дорог,

лесных  троп.  Автомобильные  трассы  Новороссийск  —  Абрау  с  ответвлением  на
Ю.Озереевку и Новороссийск — Широкая балка;

 степень населённости - средняя, 8 населенных пунктов в районе соревнований и окраина
г. Новороссийска, нефтехранилище КТК, множество дачных поселков;

 характер грунтов - горно-лесные, горно-луговые;
 преобладающие породы деревьев – бук, дуб, граб, в подлеске  тёрн, шиповник, орешник,

дикая  яблоня  и  груша,  акация,  скумпия,  держидерево,  местами  липа,  сосна,
можжевельники;

 животный мир – европейская косуля, кабан, шакал, енотовидная собака, заяц-русак, из птиц
– перепел, серая куропатка, фазан. Встречаются ёж, крот, лисица;

 природные и культурные достопримечательности – озеро Абрау, винзавод Абрау, дольмены,
развалины Генуэзской крепости, памятники героям Великой Отечественной войны.

 другие  характеристики:  мобильная  связь  операторов  МТС,  Мегафон,  Билайн,  Теле-2
достаточно устойчива, но местами отсутствует в долинах рек и ущельях.

Опасности
 шоссейная дорога Новороссийск – с. Глебовское – пос. Абрау – пос. Южная Озерейка с

автотранспортным движением средней интенсивности (в октябре);
 шоссейная  дорога  пос.  Абрау  –  пос.  Большие  Хутора  с  автотранспортным  движением

низкой интенсивности;
 шоссейная дорога Новороссийск – с.  Федотовка — Широкая Балка с  автотранспортным

движением средней интенсивности (в октябре);
 крутые  склоны  с  выходами  камней,  обрывистые  и  труднопроходимые  русла  ручьев  и

промоин, колючий кустарник, заросли держидерева;
 собаки в районах населенных пунктов и дачных участков;
 в  районе  соревнований  есть   частные  территории  с  обрабатываемыми виноградниками,

закрытая территория нефтехранилища КТК;
 другие характеристики: малое количество источников питьевой воды (родники).

10. Погодные и климатические условия:
 Средняя температура днем 16°C
 Средняя температура ночью 9°C
 Температура воды в море 18оС
 Количество солнечных дней в октябре 15 дней
 Длина светового дня: 15.4 - 15.6 часов



 Количество дождливых дней в октябре 3 дня
 Количество осадков 45 мм.

Время  захода  и  восхода  солнца  и  луны,  наступления  и  окончания  сумерек  на  дату
соревнований:

21.10.2023 22.10.2023

Начало сумерек 05:49 05:48

Восход солнца 06:52 06:54

Восход луны 14:02

Заход солнца 17:35 17:33

Окончание сумерек 19:15

Заход луны 22:24 

Продолжительность дня 10:43

Продолжительность ночи 10:01

11. Карта соревнований:
 масштаб 1:30000,
 высота сечения рельефа 10 м,
 сведения о применяемых условных знаках - спортивные,
 размер карты – два листа А3.
 картографический материал: карты ГШ 1:25000, OSM 1:25000; ГГЦ 1:25000, космические

фотоснимки проектов Гугл, Яндекс, Бинг;
 технология подготовки карты – ОКАD;
 отрисовка карты 2020-2023 г.г.
 непосредственное  участие  в  подготовке  карты  принимают:  Горышкин  Александр,

Селюминов Геннадий,  Гладкова Светлана.

12. Система отметки
12.1 На соревнованиях применяется электронная система отметки «SFR», в состоящая из

индивидуальных чипов, станций отметки и финиша.
12.2  Каждый  участник  соревнований  может  использовать  свой  чип  или  взять  чип  у

организаторов.
12.3 Каждый участник закрепляет чип на запястье специальным контрольным браслетом,

который выдается в стартовом наборе при регистрации. Браслет сделан из прочного материала,
который  не  растягивается  и  его  невозможно  порвать  случайно.  Непреднамеренный  разрыв
браслета  маловероятен,  однако  всё  же  рекомендуется  обращаться  с  ним  бережно.  Браслеты
одноразовые и имеют контроль вскрытия.

12.4  Участники  сами  закрепляют  чип  контрольным  браслетом.  Дополнительно
обматывать  и  укреплять  браслет  скотчем  или  другими  средствами  запрещается!  Участники
должны бережно относиться к чипам электронной отметки, предохранять их от порчи и потери.

12.5  При  входе  в  стартовую  зону,  а  также  после  финиша,  судьи  будут  проверять
правильность закрепления чипа и целостность контрольного браслета.

12.6 Отметка на КП. Для отметки на КП участник должен приложить палец одной руки
к  кнопке  станции,  поднести  другую  руку  с  закрепленным на  запястье  чипом  к  станции  на
расстояние ближе 5 см и дождаться звукового и светового сигнала станции. Количество отметок
в чипах ограничено, поэтому участникам следует отмечаться на каждом КП только один раз,
иначе памяти чипа для хранения отметок может не хватить.



12.7 Для предотвращения возможного разделения команды и контроля прохождения КП
все участники одной команды,  должны отметиться  на  одном КП с интервалом не  более  2-х
минут,  иначе  баллы  за  этот  КП  команде  начислены  не  будут.  Для  этого  рекомендуется
участникам, первым прибывшим на КП, подождать отставших членов команды, после чего всем
вмести произвести отметку.

12.8  В  случае  отсутствия  отметки  КП  у  одного  из  участников  команды,  данное  КП
команде не засчитывается.

12.9  В  случае  повреждения  контрольного  браслета  или  утери  чипа,  даже  одним
участником, вся команда дисквалифицируется, и результат команды не зачитывается.

12.10 Если  контрольное  время  соревнований  не  истекло,  команда  с  повреждённым
(разорванным) контрольным браслетом или команда, потерявшая чип, может вернуться в центр
соревнований  и  заменить  контрольный  браслет,  получить  новый  чип  и  продолжить
соревнования. При этом, принимая во внимание обстоятельства и имеющиеся доказательства,
организаторы могут принять решение о зачислении контрольных пунктов, посещённых перед
потерей чипа или повреждения (разрыва) контрольного браслета (правила п.2.6.14).

12.11 При сходе с дистанции, чип необходимо вернуть организаторам как можно раньше.
12.12 Штраф за потерю чипа 400 рублей.
12.13 Все утерянные и не возвращенные чипы заносятся в базу розыска, и этими чипами

невозможно будет воспользоваться ни на каких соревнованиях.
12.14 При  обнаружении  неработающего,  поврежденного  либо  уничтоженного

оборудования  контрольных  пунктов  необходимо  отметиться  компостером  на  краю  карты  и
сообщить об этом судье финиша.

13. Порядок регистрации, старта и финиша
Регистрация

13.1  До регистрации каждый участник должен внимательно  ознакомиться  с  перечнем
опасностей, связанных с участием в соревнованиях по рогейну, мерами по их предотвращению и
действиями при несчастных случаях, после чего заполнить расписку об ответственности.

За несовершеннолетних участников расписку подписывают совершеннолетние тренеры
или представители команд, которые несут за них ответственность.

13.2  При  регистрации  в  центре  соревнований  представитель  команды  подает  полный
пакет документов (см.Приложения):

• полностью  заполненную  именную  заявку,  с  указанием  телефона  для  связи  каждого
участника,

• подтверждение оплаты стартового взноса за всю команду,

• заполненную расписку об ответственности,  

• копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого участника.

13.3  После  регистрации  команда  получает  стартовый  пакет  с  номерами,  чипами  и
контрольными браслетами.

Старт
13.4 За 10-15 мин до старта все команды в полном составе, с закрепленными чипами и

номерами,  должны пройти в стартовую зону через линию контроля.  При входе в накопитель
каждый  участник  должны  пройти  очистку  чипов  и  проверку  их  крепления.  Так  же
контролируется упаковка средств связи .

Выход из стартовой зоны до старта не допускается.
Финиш

13.5 На финише каждый участник команды должен отметиться в финишной станции и
произвести считывание чипов.



14. Определение победителей и подсчет результатов
14.1  Результат  команды  определяется  по  максимальной  сумме  набранных  баллов  за

посещенные КП при выполнения Правил соревнований и дополнительных условий.
14.2 Время финиша команды определяется по последнему финишировавшему участнику.
14.3 За опоздание на финиш от 1 до 30 минут за каждую полную и не полную минуту

опоздания с команды снимается в классическом формате 1 балл, в среднем формате 0,5 балла.
14.4 При опоздании на финиш свыше 30 минут – результат команды аннулируется.
14.5  При  равенстве  сумм  баллов   предпочтение  отдается  команде,  прошедшей

дистанцию за меньшее время.
14.6  Решения  по  спорным  ситуациям  и  протестам  будут  приниматься  жюри

соревнований.

15. Безопасность участников
15.1  В  центре  соревнований  постоянно  будет  работать  пункт  медицинской  помощи  и

дежурить группа спасателей МЧС РФ.
15.2 В случае получения травмы участником команды, другие члены команды, а так же

при необходимости члены других команд обязаны сообщить о несчастном случае организаторам
и сделать все возможное для скорейшей транспортировки пострадавшего в пункт медицинской
помощи или больницу.

16. Снаряжение
16.1  Обязательное снаряжение

• карта,   текстовые  легенды  КП  в  файле  и  номер  для  каждого  участника  –  выдается
организаторами;

• чип электронной отметки, закрепленный специальным браслетом на запястье;

• магнитный компас;

• часы;

• свисток;

• мобильный телефон с заряженным аккумулятором,  обеспечивающим время работы не
менее 24 часов, с сим-картой, телефонный номер которой указан в заявке и с введенным
номером  организаторов  для  экстренной  связи.  Номера  мобильных  телефонов  для
экстренной связи с организаторами будут впечатаны в карту;

• одежда и обувь соответствующая погодным условиям;

• в формате вело - велосипед, шлем, ремнабор.

16.2 Рекомендуемое снаряжение:
• фонарь  с  источником  питания  обеспечивающим  свечение  в  течении  всего  темного

времени суток (не менее 12 часов);

• аптечка для оказания первой помощи;

• спасательное изотермическое одеяло;

• запас воды или напитка не менее 1,5 литра;

• запас богатого углеводами питания с учётом индивидуальных предпочтений  участника.

16.3  ГСК  не  несет  ответственности  за  отсутствие  снаряжения  у  команды  в  момент
наступления времени старта.

16.4  Ответственность  за  безопасность  снаряжения,  используемого  для  организации
дистанции, возлагается на судейскую коллегию.

16.5  Ответственность  за  безопасность  снаряжения,  используемого  для  преодоления
дистанции  и  дисциплину  участников,  возлагается  на  представителей  команд  либо  на  самих
участников.



16.6   В  связи  с  наличием  в  карте  соревнований  шоссейных  дорог  и  возможным
передвижением вдоль дорог и/или их пересечением рекомендуется использование командами
сигнальных жилетов со световозвращающими полосами.

17. Рекомендации и запреты
17.1 Согласно Российским правилам проведения соревнований по рогейну во время нахо-

ждения на дистанции:
17.1.1 ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое оборудование (спутниковые на-

вигационные приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и
часы) за исключением магнитного компаса и обычных часов.

17.1.2  ЗАПРЕЩЕНО  пользоваться  средствами  мобильной  связи  и  иными
радиоприемными и передающими устройствами для обмена любой информацией, касающейся
соревнований, как с другими командами, так и с посторонним лицам. Исключением являются
ситуации,  угрожающие жизни и здоровью участников.  Смартфоны и прочие  средства  связи,
которые участники предполагают брать на дистанцию, должны быть упакованы в непрозрачные
пакеты  из  стартового  набора  и   предъявлены  на  контроль  перед  входам  стартовую  зону  в
объявленное организаторами время.

17.2 Участники, желающие записать трек на свои навигационные устройства, обязаны
обратится к организаторам для их пломбирования, в объявленное организаторами время.

17.3  В  стартовом  створе  будет  осуществляться  проверка  наручных  часов  на  предмет
навигационных систем.

Согласно  п.п.1.4.2.6  Российских  правил  проведения  соревнований  по  рогейну,  часы  с
навигационными системами, запрещены. Участникам придётся сдать такие часы организаторам
на  время  соревнований  или  покинуть  стартовый  створ.  Позаботьтесь,  пожалуйста,  заранее,
чтобы у Вас были часы без данных систем.

17.4  Участники  и  команды,  которые  будут  замечены  в  использовании  любых
навигационных систем во время соревнований, будут дисквалифицированы. На дистанции будут
находиться  контролёры,  по  требованию  которых  в  любое  время  соревнований,  участники
обязаны предоставить на проверку свои наручные часы и сотовые телефоны. Так же любой
участник  или  команда  может  подать  протест  на  использование  другой  командой  средств
навигации.
17.5 Команда подлежит дисквалификации

• за повреждения контрольного браслета или утерю чипа даже одним участником;

• за использовании посторонней помощи в любой форме, кроме медицинской;

• за передвижение любым другим способом, кроме как пешком или на велосипеде согласно
выбранному формату;

• за  использование  для  навигации  любого  оборудования  (спутниковые  навигационные
приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за
исключением магнитного компаса и обычных часов;

• за использование мобильной связи, кроме как в аварийном случае;

• за использование любого картографического материала, кроме как выданного ГСК;

• за выход на дистанцию ранее официального старта.

Запрещается  отдыхать и разводить костры ближе 100 метров от  КП, штраф: незачет
данного КП.

17.6  Любая  команда  (участник)  соревнований  может  подать  заявление  (протест)  о
нарушении  «Правил...»  и  «Условий...»  другими  участниками  (командами)  или  судьями  в
отношении самой команды. Заявление (протест)  может быть подан в любое время в течение
соревнований,  но  не  позднее  30  минут  после  опубликования  предварительных  результатов
соревнований.



17.7 Нарушения на дистанции могут быть зафиксированы как инспектором дистанции,
так и любой командой, о чем должно быть сообщено ГСК сразу после финиша.

17.8 Каждая команда в любое время по просьбе организатора, инспектора соревнований
или другой команды должна:

• продемонстрировать соблюдение голосового контакта между участниками;

• сообщить свой номер;

• предъявить свою карточку для проверки состава.

Судьи на финише вправе проверить телефоны на предмет их использования на маршруте.
Номера телефонов организаторов должны быть введены в мобильные телефоны каждого
участника.

18. Награждение
вид зачёта 1-2-3 место  Чемпионат

России
1-2-3 место  Чемпионат

Новороссийска
в группах по возрасту и полу 
(группы ММ, ЖМ, СМ, МВ, ЖВ, СВ, 
МСВ, ЖСВ, ССВ, МУВ, ЖУВ, СУВ)

грамоты
памятные призы

грамоты
(призы по возможности

организаторов)

в абсолютном зачёте                    
(группы МО, ЖО, СО)

 кубки на команду
дипломы

памятные призы

 дипломы
(призы по возможности

организаторов)

18.1  Участникам  команд-победителей  Кубка  России  присваивается  звание  «Чемпион
России - 2023».

18.2 Участникам команд-победителей Чемпионата Новороссийска присваивается звание
«Чемпион города Новороссийска - 2023».

18.3 Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами соревнований
или  другими  организациями  и  физическими  или  юридическими  лицами  по  согласованию  с
Организаторами.

19. Условия финансирования
19.1  Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований,  награждению

победителей и призёров производятся  за  счет организаторов,  спонсоров и  участников,  в  том
числе:

• Управление по физической культуре и спорту -  наградной материал;

• спонсоры - призы и организационные расходы ГСК;

• участники - стартовый взнос в виде добровольного пожертвования.

Команды от организаций-спонсоров освобождаются от стартового взноса.
19.2 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание,  прокат и

провоз снаряжения) – за счет командирующей организации.
19.3 Размер стартового взноса за одного участника:

Дата предварительной заявки и оплаты до 30.04.2023
включительно

с 01.05 по
30.09.2023

с 01.10 по
14.10.2023

Чемпионат России

Участники групп МО, ЖО, СО, MM, ЖМ, CM,
MB, ЖВ, СВ cтaршe 18 лет на день старта

2400 2800 3200

Участники  групп МО,  ЖО,  СО, MM,  ЖМ,
CM моложе  18  лет  и  все  участники  групп

1100 1400 1700



MCB, ЖCB, CCB, MУB, ЖУВ, CУB

Чемпионат МО Новороссийск

Участники групп МО, ЖО, СО, MM, ЖМ, CM,
MB, ЖВ, СВ cтaршe 18 лет на день старта

1100 1400 1700

Участники  групп МО,  ЖО,  СО, MM, ЖМ,
CM  моложе  18  лет  и  все  участники  групп
MCB, ЖCB, CCB, MУB, ЖУВ, CУB

800 1000 1200

Участники группы ДЕТИ младше 10 лет без 
выдачи чипа и картографического материала

400 500 600

Прием пожертвований на месте старта не производится.

19.4 Добровольное пожертвование производится на карту Сбербанка №  5469 3002 4962
1811  (владелец  Гладкова  С.В.) в  срок  до  24:00  14.10.2023  г. Обязательно  прислать  копию
квитанции  об  оплате  с  указанием:  «От  (фамилии  членов  команды)»  на  эл.почту  fst  -  
novoros  @  yandex  .  ru  .

Если пожертвование вносится за детей возрастом до 10 лет без выдачи карты и чипа,
дополнительно в сообщении рядом с их фамилиями указать – «без карты и чипа».

20. Порядок и сроки подачи заявок
20.1  Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  до  24:00  14.10.2023  г. через

электронную форму регистрации:
• ХХ Чемпионат России https://orgeo.ru/event/chemp_2023 

• Чемпионат г.Новороссийска и «Одинокий енот» https://orgeo.ru/event/novrogain_2023 

20.2. Заявка на месте невозможна.
20.3 Участники, не подавшие заявку через электронную форму и не внесшие стартовый

взнос в указанный срок,  к участию в соревнованиях  не допускаются по причине отсутствия
для них картографического материала.

20.4 Отмена заявки возможна до 14 октября 2023 года. Организаторами возвращается 50
процентов от стартового взноса.

20.5 Внесение изменений в заявку до 30 сентября 2023 года бесплатно, с 01.10.2023 по
14.10.2023 года 300 рублей, в день соревнований 700 рублей.

20.6 Регистрируясь на мероприятие, Вы подтверждаете, что даёте согласие на обработку
организатором  своих  персональных  данных,  то  есть  совершение,  в  том  числе,  следующих
действий:  обработку  (включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 No 152-ФЗ « О персональных данных», а также
на  передачу  такой  информации  третьим  лицам,  в  случаях,  установленных  нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.

20.7 Именная заявка (Приложение 1), расписка об ответственности подаются в комиссию
по допуску при регистрации участников.

21. Организация и руководство соревнованиями
Состав организационного комитета соревнований:
Председатель оргкомитета: Селюминов Геннадий 
Директор соревнований: Мамедова Ирина
Веб-сервис: Черникова Дария
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Состав судейской коллегии соревнований:
Главный судья:  Селюминов Геннадий
Главный секретарь: Гладкова Светлана
Начальник дистанции:  Селюминов Геннадий
Постановщик дистанции: Нарватов Максим

22. Контактная информация
Сайт мероприятия http://novoros-rogaining.ru
Страницы «Вконтакте» https://vk.com/novorosrogein  https://vk.com/fst_ksp_novoross
Электронная почта fst  -  novoros  @  yandex  .  ru  .
Главный судья —  Селюминов Г.И. (г. Новороссийск, тел. (988)765-57-18, gennsel@ya.ru  )  
Главный секретарь – Гладкова С.В. (г. Новороссийск, тел. (961)510-83-69, fst  -  novoros  @  yandex  .  ru  )  
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В Главную судейскую коллегию

З А Я В К А
на участие в соревнованиях

Просим допустить к участию в соревнованиях 

команду __________________________________
                                                                                                                                                

по группе _____________  в формате ________________в следующем составе:

№
 п

/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА
(полностью)

ДАТА И ГОД
РОЖДЕНИЯ
(полностью)

РОСПИСЬ
участников в знании
правил безопасного

поведения на
дистанции

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1.

2.

3.

Представитель команды _______________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

___________________________________________________________________________________

С правилами безопасного поведения на дистанции ознакомлен 

___________________ /______________ /
 подпись представителя                                          расшифровка подписи



Расписка об ответственности

Команда:_____________________________________________________, 

Я,_________________________________________________________,

Я,_________________________________________________________,

Я,_________________________________________________________,

полностью осознаю(ем)  весь  риск,  связанный с  участием в  соревнованиях  по

рогейну  и принимаю(ем) на себя всю ответственность за возможные травмы и

несчастные случаи, происшедшие со мной (нами) во время соревнований. Я (мы)

тщательно  ознакомился  (лись)  с  перечнем  опасностей,  мерами  по  их

предотвращению и действиями при несчастных случаях. Я (мы) предприму (ем)

все  необходимые  меры,  чтобы  избежать  и  предотвратить  опасности,  а  также

уменьшить связанный с участием риск. 

Если с членом моей команды или с любым другим участником соревнования

произойдёт  несчастный  случай,  я  (мы)  окажу  (ем)  потерпевшему  помощь  и

сообщу (им) о случившемся организаторам.

ФИО _______________________________________Подпись ________________   

ФИО _______________________________________Подпись ________________ 

ФИО _______________________________________Подпись ________________ 

  

«__» ____________ 20__ г.



Расписка об ответственности  за несовершеннолетних

Команда:_______________________________________________, 

Я,_______________________________________________________,

тщательно  ознакомился(лась)  перечнем  опасностей,  мерами  по  их

предотвращению  и  действиями  при  несчастных  случаях.  Я  предприму  все

необходимые  меры,  чтобы  избежать  и  предотвратить  опасности,  а  также

уменьшить связанный с участием риск. Если с членом моей команды или с любым

другим  участником  соревнования  произойдёт  несчастный  случай,  я  (мы)

окажу(ем) потерпевшему помощь и сообщу (им) о случившемся организаторам.

Я  полностью  осознаю  весь  риск,  связанный  с  участием  в  соревнованиях  по

рогейну несовершеннолетнего(их)  и  принимаю на  себя  всю ответственность  за

возможные  травмы и  несчастные  случаи,  происшедшие  с  ребёнком  во  время

соревнований.

Я беру на себя ответственность за  следующих несовершеннолетних участников

соревнований:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ФИО__________________________________Подпись ________________ 

“      ” _________ 20__ г.


