
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении региональных соревнований  

«Новоуральский рогейн 2020».  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся для популяризации рогейна, как вида спортивного 

ориентирования и туризма, для расширения краеведческих познаний о местности Урала, 
укрепления дружеских связей между спортсменами Уральского региона, для выявления 
сильнейших спортсменов региона на длинные дистанции. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет муниципальное 

учреждение «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа. Непосредственная 
организация соревнований возлагается на ФСО Новоуральского городского округа. Главный судья  
соревнований – Рязанов А.В. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  18 октября 2020 г. в окрестностях ж/д станции Аять. Старт 

соревнований расположен в 2,5 км от ст. Аять  (координаты яндекс карт 57.022835, 60.222887, 
координаты гармина N 57° 01’ 21.1” E 060° 13’ 17.2”).  

Район соревнований включает в себя массивы гор в районе скал Кырман, Кобылья Голова, 
районы рек Малая и Большая Черная, Кырман. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в нескольких классах: 

 - класс «PRO» (контрольное время ШЕСТЬ часов), состав команды от 2 и более человек, 
допускаются спортсмены, достигшие совершеннолетия. 
Группы:   ММ - мужчины 2 и более человек; 

МЖ - 2 и более человек, среди которых есть хотя бы одна женщина); 
группа из женщин приравнивается к МЖ. 

 -  класс «LIGHT» (контрольное время ТРИ часа) 
Группы:  Ю - юноши 2004 г.р. и моложе, состав команды от 2 и более человек 
                 Д - девушки 2004 г.р. и моложе, состав команды от 2 и более человек; 
                 М - мужчины 2003-1971 г.р., соревнования личные; 
                 Ж - женщины 2003-1971 г.р, соревнования личные; 
                 МВ - мужчины 1970 г.р. и старше, соревнования личные; 
                 ЖВ - женщины 1970 г.р. и старше, соревнования личные 

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. 

Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под 
личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 
несут родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
            18 октября  -  с 08.30 до 09.30 регистрация участников.  

09.30 - выдача карт на месте старта, предстартовый брифинг. 
10.00 - общий старт. 



13.00 – окончание контрольного времени класса «LIGHT». 
13.45 – награждение класса «LIGHT». 
16.00 – окончание контрольного времени класса «PRO». 
16.45 – награждение  класса «PRO». 

6. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ. 

Соревнования проводятся в районе бассейна рек Малая и Большая Черная, Кырман и 
прилегающих к ним горным хребтам с многочисленными выходами скал, являющиеся частью 
Верх-Исетского гранитного массива. Перепад высоты в районе 100 метров.  

Карта цветная, формата А3 подготовленная в 2017-2020 гг. 
  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Результаты определяются  по количеству набранных очков. Каждый контрольный пункт 

оценивается определенным количеством очков, определяемым по первой цифре номера КП 
(например: КП 34 – 3 очка, КП 73 – 7 очков, и т.д.). 

За опоздание сверх установленного времени участник штрафуется из расчета: каждая 
начавшаяся минута – минус 1 очко из общего результата. Опоздавшие на финиш более чем на 
полчаса будут сняты. 

8. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки на участие с указанием: класса дистанции, названием команды, 

фамилии, имени, группы, года рождения, принимаются до 15 октября включительно на сайте 
https://orgeo.ru/event/14017 

Дополнительные вопросы по соревнованиям: Рязанов Алексей, электронный адрес: 
raw72@mail.ru  

9.ПРОЕЗД 
До места старта можно добраться на личном транспорте с Аятского тракта, следуя по 

главной дороге через железнодорожный переезд в южную часть поселка Аять. А также на 
электропоезде до ст. Аять. Расстояние от станции до старта 2,5 км. 

10. БЕЗОПАСТНОСТЬ 
Обязательное снаряжение на команду: 
- компас; 
- запас воды и еды на все время соревнований; 
- водонепроницаемый чехол для карт и легенд; 
- аварийное снаряжение: работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором и 

гидропакетом для хранения. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организатора, спонсоров, других 

поступлений и заявочных взносов участников. Расходы, связанные с проездом, питанием и 
стартовым взносом команд и участников, несут командирующие организации.  

Заявочный взнос составляет: 
Класс «LIGHT» - 400 рублей с человека в одиночном разряде, 600 рублей с команды-

двойки в классе «LIGHT» 
 Класс «PRO» - 500 рублей с человека (1000 рублей с команды-двойки). 
Дополнительно оплачивается (при необходимости) аренда чипов электронной отметки в 

размере: 50 руб. с человека. 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

                     Оргкомитет. 
 


