
    

                                                  

 

 

18-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РОГЕЙНУ БЕГОМ 

«ЗАЛЕСЬЕ 2021» 

8-9 мая 2021 г., Владимирская и Ярославская области 

Дорогие друзья! 

Для нас большая честь  принимать участников  18-го чемпионата России по рогейну Залесье 2021,  

и мы  рады тому, что большой рогейн впервые вступает на территорию Залесья,  локации с 

древними историческими корнями и прекрасной русской природой. 

В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Великого князя Александра Невского, 

большой объем мероприятий празднования будет организован на территории Переславля-

Залесского, города, являющегося родиной великого князя.  

Такое значимое событие как Чемпионат России по рогейну на территориях   Владимирской и 

Ярославской областях проводится впервые. Поэтому в качестве партнеров участвует команда 

спортивного проекта Genesis и Нижегородского рогейна, занимавшаяся организацией Чемпионата 

России по рогейну 2017 года, проведенного в Нижегородской области, и проекта «Окская тропа». 

Мы уверены, что данный Чемпионат станет ярким событием  в истории развития рогейна и аутдор-

спорта в стране. Участники соревнований  получат удовольствие от разнообразной местности и 

высокого уровня организации мероприятия. Планируется участие иностранных спортсменов, 

Чемпионат России имеет открытый статус. 

В качестве поддерживающих будут подготовлены 8 и 4-часовые форматы рогейна, для широкого 

круга участников, неравнодушных к красоте русской природы, желающих прикоснуться к древней 

истории и культуре Залесья. 

Участникам, желающим расширить свой кругозор и отлично провести выходные в преддверии 

Чемпионата, мы разрабатываем с учреждениями г. Переславля-Залесского культурную программу, 

связанную с природой и историей края. 

До встречи на 18 Чемпионате России по рогейну Залесье 2021! 

 

 

 

 



    

                                                  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

1. Общие положения 

Чемпионат России проводится в формате 24 часа. Соревнования проводятся в 

соответствии с Российскими Правилами соревнований по рогейну и Международными 

правилами соревнований по рогейну. 

Параллельно с основными соревнованиями проводятся соревнования по рогейну в 

укороченном формате – 4 и 8 часов бегом и 8 часов на велосипедах. 
 

2. Время и место проведения, предварительная программа 
Соревнования проводятся 8-9 мая 2021 года на территории Александровского района 

Владимирской области и городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской 

области. 

Центр соревнований будет объявлен в Информационном бюллетене №2. 

Укороченные беговые форматы проводятся 8 мая 2021 года. 

Предварительная программа Чемпионата России:  

Дата и время Мероприятие 
05.05 -  07.05. 

 
Посещение достопримечательностей г. Переславля-Залесского, 
экологических троп Национального парка в лесу (опция по выбору) 

 
05.05 - 07.05. 

 
Тренировка на модельной местности (локации вблизи г. 
Переславль-Залесский и центра соревнований) 

 
06.05. 

 
открытие лагеря соревнований 

 
07.05. утро трансфер в г. Переславль-Залесский из лагеря соревнований 

 
07.05.  11 - 12.00 

 
Возложение цветов у памятника великого князя А. Невского 
г. Переславль-Залесский (опция по выбору) 

07.05. 

 
переезд участников к месту проведения соревнований из г. 
Переславль-Залесский и ст. Бужаниново 

07.05.  вечер 

 
Брифинг Федерации Рогейна России и организационной команды в 
лагере соревнований (Краснопламенское сельское поселение 
Александровского района) 

 
08.05 утро   трансферты для участников до места старта от ст. Бужаниново и г. 

Переславль-Залесский 
09.00 08.05. выдача карт участникам ЧР по рогейну для планирования 

 

12.00 08.05 - 12.00 
09.05. 
 

основной старт Чемпионата России формат 24 часа 

08.05. 
 

старт вспомогательных  форматов 4 и 8 ч. 

https://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
https://www.rogaining.com/attachments/article/300/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202015.pdf
https://www.rogaining.com/attachments/article/300/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202015.pdf


    

                                                  

08.05 через 2 часа 
после завершения 
КВ 
 

награждение форматов 4 и 8 часов. 

09.05 14.00               финальный брифинг, награждение 
 

09.05 16.00               трансферы из центра соревнований до жд станции Бужаниново, г. 
Переславль-Залесского или Москвы, закрытие лагеря 
соревнований 
 

  
3. Проезд 

Центр соревнований располагается в Краснопламенском сельском поселении 

Александровского района Владимирской области, в 95 км от Москвы, в 45 км от г. 

Александрова  и в 35 км от г. Переславля-Залесского. 

До центра соревнований можно добраться от Москвы на личном автотранспорте по шоссе 

Москва-Холмогоры, поворот на п. Красное Пламя, далее 6 км по автодороге Красное 

Пламя-Рупусово. От г. Александрова – на пригородном автобусе Александров-Рупусово, 

от г.г. Переславля-Залесского и Сергиев-Посад – на такси (стоимость на текущую дату 

около 800 руб.). От Переславля-Залесского и Сергиев-Посада – автобус до поворота на п. 

Красное Пламя с пересадкой до места старта. Также для участников соревнований  будет 

организован трансфер до центра соревнований от жд. станции пригородного сообщения 

Бужаниново (направление Москва-Александров) – около 33 км. и из г. Переславль-

Залесский для посещения модельной местности и мероприятий Чемпионата в г. 

Переславль-Залесский. 
4.  Проживание  

 - палаточный лагерь в центре соревнований. 

- гостиница охотничьего хозяйства в 2,5 км от центра  соревнований (в процессе 

согласования с собственником гостиницы) 

- база Кабанчики (район д. Голоперово на северной границе локации (http://www.ohota-

kabanchiki.ru)) 

 - гостиницы г. Переславля-Залесского 

Информация палаточном  размещении в центре соревнований и  официальном 

размещении будут опубликованы в Информационном бюллетене №2. 

 

5.  Местность и  район соревнований 

Район соревнований представлен среднепересеченной местностью, северной границей 

Клинско-Дмитровской гряды. 

- перепад высот 130 м. - 271,4 м - высшая точка Владимирской области  

- максимальный перепад на склоне - 90 метров, рельеф холмистый. 



    

                                                  

- на территории расположены несколько деревень, в том числе заброшенных, небольших дачных 

массивов, наибольший населенный пункт - Поселок Красное Пламя (население менее 500 чел.), 

- грунты глинистые и песчаные. 

- в качестве водных объектов представлены реки Кубрь, Сабля, Заболотная с притоками, 

осушаемые торфяные болота, несколько озер и прудов, источники (том числе Святой источник 

Золотая Чаша) 

- преобладающие породы деревьев: береза, осина, ель, сосна, залесенность около 65% 

присутствуют незначительные вырубки, местность слабо затронута короедом; проходимость 

хорошая и средняя, с небольшими участками с плохой проходимостью (в основном заросшие 

вырубки  и заросшие берега рек) 

- животный мир: лоси, кабаны, лисы, зайцы, могут зайти животные, обитающие на территории 

Национального парка; на местности расположено охотхозяйство; 

- главной природной достопримечательностью является находящийся на северной границе 

локации Национальный парк “Плещеево озеро” вместе с озером Плещеево (за пределами карты 

соревнований); локация богата различными видами лесной растительности, имеет интересный 

рельеф. В поселениях Голоперово, Гагаринская Новоселка, Новое и Муханово расположены храмы, 

в лесу имеются остатки древнего поселения; на территории в 12 веке состоялось сражение русских 

князей у Жданой горы; имеются оборудованные исторические источники, несколько озер. 

- дорожная сеть развита средне, дорожки как правило хорошо пробегаемы и проезжаемы на 

велосипеде, в южной части локации ряд дорог и троп заросли (ухудшение проходимости), по 

причине редкого использования (будет отражено в карте). 

- к опасным местам относятся разрабатываемые на территории карьеры нерудных ископаемых, 

федеральная автотрасса, река Кубрь (через реку в пределах предлагаемой локации установлены 2 

моста, имеются несколько подготовленных бродов или переправ, река преодолеваема на всем ее 

протяжении вплавь). Участники пересекают магистраль Красное пламя - Рупусово, соблюдая 

официальные правила дорожного движения. 

- запрещенные к посещению территории: обочина федеральной трассы Москва-Холмогоры, 

вольер охотничьего хозяйства, разрабатываемые карьеры, лесопитомник -  будут отражены на 

карте. Участники, посетившие данные территории во время прохождения дистанции, будут 

дисквалифицированы. Проходы через данные территории, при условии согласования 

собственниками, будут обозначены на карте. 

6.  Карта соревнований  

- масштаб: 1:35 000  

-  высота сечения рельефа: 5 метров 

- Знаки, используемые в картах по  рогейну. 

- размер листа карты А1  

В качестве основ для карты используются топографические карты, спутниковые снимки, а также 

карта проекта Московский лайт части территории Краснопламенского сельского поселения 

Александровского района.  При подготовке карты проводятся полевые работы с использованием 



    

                                                  

GPS-приемников. Местность ранее не использовалась для соревнований по рогейну и 

ориентированию. 

Непосредственное участие в подготовке карты принимают: Бареев Денис, Шестаков Павел, Логинов 

Евгений. 

         

                                   

 

7. Погода и климат 

 

Среднедневная температура  - 15С, средненочная температура - 10С, погода малооблачная, но 

может быть пасмурно, вероятность дождей небольшая. 

Дата: 08.05.2021 

Заход солнца: 20.23 

Начало гражданских сумерек: 21.10 

Дата: 09.05.2021 

Восход луны: 03.06 

Конец гражданских сумерек: 03.34 

Восход солнца: 04.23 

Заход луны: 15.19 

  

8. Категории и участники 

 

К участию в чемпионате России ЗАЛЕСЬЕ 2021 допускаются команды, в состав которых 

входит от 2 до 5 человек в возрасте от 16 лет (обязательно один участник старше 18 лет), 

в следующих категориях: 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 

КОМАНД 

24МО Мужчины, открытая Мужчины 

24ЖО Женщины, открытая Женщины 

24СО Смешанная, открытая 
Не менее одного мужчины и 

одной женщины 



    

                                                  

24ММ Мужчины, молодёжь 
Мужчины, возраст каждого члена 

команды менее 23 лет 

24ЖМ Женщины, молодёжь 
Женщины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет 

24СМ Смешанная, молодёжь 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 

23 лет 

24МВ Мужчины, ветераны 
Мужчины, возраст каждого члена 

команды 40 лет или старше 

24ЖВ Женщины, ветераны 
Женщины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или старше 

24СВ Смешанная, ветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет 

или старше 

24МСВ Мужчины, суперветераны 
Мужчины, возраст каждого члена 

команды 55 лет или старше 

24ЖСВ Женщины, суперветераны 
Женщины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или старше 

24ССВ 
Смешанная, 

суперветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 55 лет 

или старше 

24МУВ 
Мужчины, 

ультраветераны 

Мужчины, возраст каждого члена 

команды 65 лет или старше 

24ЖУВ 
Женщины, 

ультраветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или старше 

24СУВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 65 лет 

или старше 

 

К участию в восьмичасовом формате допускаются команды, в состав которых входит от 2 



    

                                                  

до 5 человек в возрасте от 14 лет (обязательно один участник старше 18 лет) либо 

одиночные участники: 

 

8 МО Мужчины, открытая Мужчины 

8 ЖО Женщины, открытая Женщины 

 8 СО Смешанная, открытая 
Не менее одного мужчины и 

одной женщины 

8 ММ Мужчины, молодёжь 
Мужчины, возраст каждого члена 

команды менее 23 лет 

8 ЖМ Женщины, молодёжь 
Женщины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет 

8 СМ Смешанная, молодёжь 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 

23 лет 

8 МВ Мужчины, ветераны 
Мужчины, возраст каждого члена 

команды 40 лет или старше 

8 ЖВ Женщины, ветераны 
Женщины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или старше 

8 СВ Смешанная, ветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет 

или старше 

8 МСВ Мужчины, суперветераны 
Мужчины, возраст каждого члена 

команды 55 лет или старше 

8 ЖСВ Женщины, суперветераны 
Женщины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или старше 

8 ССВ 
Смешанная, 

суперветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 55 лет 

или старше 



    

                                                  

8 МУВ 
Мужчины, 

ультраветераны 

Мужчины, возраст каждого члена 

команды 65 лет или старше 

8 ЖУВ 
Женщины, 

ультраветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или старше 

8 СУВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 65 лет 

или старше 

 

К участию в четырех часовом формате допускаются команды (группа Родители-дети), в 

состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 10 лет (обязательно один участник 

старше 18 лет, обязательно ребенок младше 14 лет ) и одиночные участники в группах 

МО, ЖО. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЕ 

КАТЕГОРИИ 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 

КОМАНД 

4Родители-дети_МО Мужские 

команды, 4 

часа 

Обязательно мальчик до 14 лет и 

мужчина от18 лет 

4Родители-дети_ЖО Женские 

команды, 4 

часа 

Обязательно девочка до14 лет и 

женщина от 18 лет 

4Родители-дети_СО Смешанные 

команды, 4 

часа 

Ребенок до 14 лет и взрослый от 18 лет 

разного пола 

4БО_МО Мужчины, 

одиночки, 4 

часа 

Мужчина 

4БО_ЖО Женщины, 

одиночки, 4 

часа 

Женщина 

 

К участию в велоформате 8 часов допускаются  команды  в состав которых входит от 2 до 

5 человек (обязательно один участник старше 18 лет)  и одиночные участники. 

 

 

8 вело МО Мужские 

команды и 

Мужчины, лица младше 18 лет 

допускаются только в 

сопровождении взрослых 



    

                                                  

мужчины-

одиночки, 8 часов 

8 вело ЖО Женские команды 

и женщины-

одиночки, 8 часов 

Женщины, лица младше 18 лет 

допускаются только в 

сопровождении взрослых 

8 вело СО Смешанные 

команды, 8 часов 

Не менее одного мужчины и одной 

женщины 

 

Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии 

с полом и возрастом членов команды. 

Возраст участников определяется на дату старта соревнований (8 мая 2021 г.) 

Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше. 

Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья, что 

подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних участников несут совершеннолетние тренеры или представители 

команд, что подтверждается личной подписью тренера или представителя. Каждый 

участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации полис обязательного 

медицинского страхования. 

 

9.  Система отметки 

На соревнованиях применяется электронная система отметки SportIdent. Во время 

рогейна каждый спортсмен должен иметь SI чип. Участники чемпионата России и 

укороченных форматов могут использовать свои собственные чипы SI (если они имеют 

высокую ёмкость – модели SI-Card6, SI-Card10, SI-Card11, SIAC), или могут арендовать чип 

у организаторов. Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке. В соревнованиях 

не допускается применение следующих типов чипов SportIdent: SI-Card5, SI-Card8, pCard, 

tCard. 

Участники 4 и 8-часовых форматов могут также использовать чип SportIdent SI-Card9. 

Для предотвращения возможного разделения членов команды и контроля прохождения 

всех КП каждым участником чипы у каждого участника закрепляются на запястье 

специальным контрольным браслетом. Браслет сделан из прочного непромокаемого 

материала, который не растягивается и его невозможно порвать случайно. 

Непреднамеренный разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется 

предохранять контрольный браслет от случайных повреждений. Контрольный браслет на 

каждого участника выдаётся в командном пакете. Участники сами производят 

закрепление чипа контрольным браслетом. Дополнительно обматывать и укреплять 

браслет скотчем, изолентой, пластырем запрещается! При входе в стартовую зону, а также 

после финиша, судьей будет проверяться правильность закрепления чипа и целостность 

контрольного браслета. 

Для отметки на контрольном пункте участник должен вставить чип в отверстие на станции 

и дождаться звукового и светового сигнала станции, после чего вынуть чип из станции. 



    

                                                  

Поскольку количество отметок в чипах ограничено, то участникам следует отмечаться на 

каждом КП только один раз, иначе памяти чипа для хранения отметок может не хватить. 

Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2-х минут, иначе 

очки за этот КП команде начислены не будут. Для этого рекомендуется участникам, 

первым прибывшим на КП, подождать отставших членов команды, после чего всем 

произвести отметку. 

В случае повреждения контрольного браслета или утери чипа даже одним участником вся 

команда дисквалифицируется, и результат команде не засчитывается. 

Участники должны бережно относиться к чипам электронной отметки, предохранять их 

от потери. Штраф за утерю чипа 3000 рублей. При сходе с дистанции, просьба, вернуть 

арендованные чипы организаторам соревнований. Все утерянные и невозвращённые 

чипы заносятся в базу розыска, и этими чипами невозможно будет воспользоваться ни на 

каких соревнованиях. 

После финиша участник обязан пройти через станцию считывания, получив распечатку 

данных прохождения контрольных пунктов. 

10. Определение результатов 

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных 

пунктах при условии выполнения правил соревнований и дополнительных условий, 

указанных в данном бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую полную или неполную 

минуту опоздания после установленного контрольного времени команде начисляется 1 

очко штрафа. Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из 

членов команды. 

Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. В случае равного 

количества набранных очков, команде, которая финишировала раньше, присуждается 

более высокое место. 

Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься судейской коллегией.  
 

11. Питание во время соревнований 

Пункт питания будет организован в центре соревнования. 

В населённых пунктах расположены магазины, в которых участники могут пополнить 

запасы провизии самостоятельно. Обычное время работы магазинов с 9 до 18 часов. 

Также в населённых пунктах и некоторых дачных посёлках расположены колодцы, 

подходящие для самостоятельного набора воды, имеется ряд природных источников. 

Обнаруженные во время полевых работ магазины, колодцы и источники  будут 

обозначены в карте знаком «стакан», с указанием времени работы магазинов. 

В двух местах, вероятных к посещению участниками, будут оборудованы пункт отдыха с 

горячим питанием и пункт с горячим чаем и сладким питанием (бананы, апельсины, 

изюм, печение). 



    

                                                  

12. Медицинская помощь 

На стартовой поляне постоянно будет работать пункт медицинской помощи. В случае 

получения травмы участником команды другие члены команды, а также при 

необходимости члены других команд обязаны сообщить о несчастном случае 

организаторам и сделать всё возможное для скорейшей транспортировки пострадавшего 

в пункт медицинской помощи. 

 
13. Обязательное снаряжение 

 - Карта и номер для каждого участника - выдаются организаторами. 

 - Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не 

менее 24 часов и с введённым номером организаторов для экстренной связи. 

 - Одежда и обувь, соответствующие погоде. 

 - Магнитный компас, часы, свисток (для формата 24 часа), индивидуальный чип. 

-  Фонарь (для формата 24 часа). 

- питьевая система с запасом воды или напитка не менее 0,5 л. (для формата 24 ч.) с 

возможностью пополнения на дистанции. 

Обязательное снаряжение для участников велоформата   

 - велосипед, шлем. 

 

14.  Рекомендуемое снаряжение 

Набор медикаментов для оказания экстренной помощи; спасательное изотермическое 

одеяло; питьевая система с запасом воды или напитка не менее 1,5 л; богатое углеводами 

питание (углеводные батончики, гели и т. п.). 

Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО: 

 - Использовать для навигации любое оборудование (спутниковые навигационные 

приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за 

исключением магнитного компаса и обычных часов. 

 - Пользоваться средствами мобильной связи и иными радиоприёмными и передающими 

устройствами для обмена любой информацией, касающейся соревнования, как с другими 

командами, так и посторонними лицами. Исключением являются ситуации, угрожающие 

жизни и здоровью участников. 

 - Пользоваться транспортными средствами, за исключением велосипеда для 

велоформата, помощью посторонних лиц или других команд. Исключением являются 

ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников. 



    

                                                  

При обнаружении неработающего, повреждённого, либо уничтоженного оборудования 

контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами 

Команды, уличенные в нарушении правил, будут дисквалифицированы. 

 

  15.  Регистрация, заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с 5 мая 2020 года  до 15 

апреля   2021 года включительно посредством заполнения формы регистрации на 

сайте: https://orgeo.ru/event/registration/12636 

Подробности в информационном бюллетене №2 или дополнительном раскрытии 

информации. 

Заявки на месте старта на форматы 4 и 8 часов принимаются только при наличии 

технической возможности. 

На чемпионат России заявка на месте невозможна. 

Отмена заявки возможна до 15 апреля 2021 года. Организаторами возвращается 50 

процентов от стартового взноса. 

Внесение изменений в заявку до 8 апреля 2021 года бесплатно, с 08.04.2021 по 01.05.2021 

года 300 рублей, в день соревнований 700 рублей. 

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 № 152-ФЗ « О персональных 

данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 

16. Стартовый взнос, финансирование соревнований 

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению 

победителей и призёров соревнований возмещаются за счёт спонсорской помощи и 

стартовых взносов участников. Размер стартового взноса за одного участника: 
 

Чемпионат России формат 24 часа 

ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАЯВКИ И ОПЛАТЫ 

По 

01.01.2021 

С 

01.01.2021 

ОПЛАТА ПОСЛЕ 

01.05.2021 ИЛИ 

ЗАЯВКА НА 

МЕСТЕ СТАРТА 

https://orgeo.ru/event/registration/12636


    

                                                  

Основная заявка  2100 руб. 2400  руб. не возможна  

Льготные категории: участники 

моложе 21 года и пенсионеры по 

возрасту 

1500 руб. 1800 руб. не возможна 

 

формат 8 часов вело, 8 часов бегом: 

 

Участники в возрасте от 21 до 55 

лет 

1200 1500 1700 

Льготные категории: участники 

моложе 21 года и пенсионеры по 

возрасту 

700 1000 1200 

 

формат 4 часа бегом, «Родители дети»: 

 

Участники в возрасте от 21 до 55 

лет 

1000 1250 1500 

Льготные категории: участники 

моложе 21 года и пенсионеры по 

возрасту 

600 850 1100 

Родители-дети  400 600 800 

 

Стоимость аренды чипа электронной отметки (при необходимости) – 200 рублей. 

Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды. 

Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревнованиях, карту и другие 

материалы для каждого участника команды, горячее питание, медаль финишера (только 

для участников чемпионата России), памятный магнит (для форматов 8 и 4 часа), 

отчисление в Федерацию рогейна России. 

Для получения отчетных форм, а также оплаты от юридических лиц безналичным путем, 

заявочный взнос необходимо оплатить  на следующие реквизиты: 

   ООО «Залесье аутдор спорт» 

   ИНН 7731390616 КПП 773101001 Р\счет 40702810838000151542 Московском банке ПАО      

   Сбербанк РФ к/с 30101810400000000225 БИК 044525225  ИНН 7707083893 

   тел. 8-915-240-61-92 e-mail: dnsmir@yandex.ru 

  В основании платежа необходимо указать: «Оплата взноса за участие в Чемпионате    

  России по рогейну и перечислить ФИО участников» 

mailto:dnsmir@yandex.ru


    

                                                  

 

17.  Награждение 

Команды-победители чемпионата России по рогейну Залесье 2021 в своих категориях  

награждаются дипломами и памятными призами. 

Титул чемпиона России по рогейну 2021 года присуждается команде, занявшей 1 место в 

каждой категории. 

Победители и призёры Первенств в форматах 8 и 4 часа бегом, 8 часов вело награждаются 

грамотами и призами, при наличии достаточной спонсорской поддержки. 

 

18.  Организация и руководство соревнованиями 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационную команду 

соревнований 

Состав организационного комитета соревнований: 

Директор соревнований: Дмитрий Смирнов 

Состав судейской коллегии соревнований: 

Главный судья: Шестаков Павел 

Главный секретарь: Повышев Иван 

Начальник по спортивно-техническому обеспечению: Логинов Евгений 

Начальник дистанции: Бареев Денис 

19. Партнеры соревнований  и спонсорство 

Организационная команда приглашает к взаимовыгодному  сотрудничеству всех       

заинтересованных лиц.  

20. Волонтеры 

Организация крупных соревнований  требует привлечение  дополнительных сил и средств 

для  обеспечения безопасности участников на дистанции, сохранности контрольных 

пунктов, помощи на пунктах питания, в зоне регистрации. Если у Вас нет возможности 

участвовать в соревнованиях, но есть желание помочь организаторам сделать 

соревнования более интересными и насыщенными, напишите нам 

на orientoevent@gmail.com или dnsmir@yandex.ru. Мы обязательно Вам ответим.  

21. Информационный бюллетень №2  

Информационный бюллетень №2 будет опубликован не позднее 1 января 2021 года. 

22. Возможности для тренировок 

https://vk.com/write?email=orientoevent@gmail.com
mailto:dnsmir@yandex.ru


    

                                                  

Любые тренировки по рогейну в районе соревнований, а также посещение района 

соревнований с целью изучения характера местности участниками чемпионата России  

запрещены. 

5-7 мая 2021 года будет доступен официальный полигон  (model map) Чемпионата России 

по рогейну вблизи от г. Переславля-Залесского и центра соревнований. 

В отношении участников 8 и 4-часовых форматов, получивших информацию о районе 

соревнований, в объеме, большем чем другие участники, либо ранее других участников, 

претензии судейской коллегией не принимаются (примененное исключение из правил, 

учитывая формат соревнований). 

 

 

  

 

 



    

                                                  

23. Контактная информация 

 

Страница мероприятия  «В контакте»: https://vk.com/zalesie2021, анонс в фейсбук на 

странице Федерации Рогейна России https://www.facebook.com/rusrogaining и на сайте 

Федерации рогейна России https://rogaining.ru/calendar/event/633-rrc2021 

Сайт события:    https://zalesye2021.ru/ 

Электронная почта: dnsmir@yandex.ru  

Тел. +79152406192 Смирнов Дмитрий 

Электронная почта: orientoevent@gmail.com 

Тел. +79159552086  Павел Шестаков 

Вопросы, связанные с заявкой и оплатой участия  

Повышев Иван: info@o-vector.ru 

+7 (930) 285-02-67 

 

 

https://vk.com/zalesie2021
https://www.facebook.com/rusrogaining
https://rogaining.ru/calendar/event/633-rrc2021
https://zalesye2021.ru/
mailto:orientoevent@gmail.com

