
 

 

 

 

 

 

Рязань-трофи зима 2021 

Положение + Информационный бюллетень. 
 

1. Общие положения. «Рязань-трофи зима 2021» проводится в формате нанорогейна на 

лыжах. 

Участие индивидуальное. 

Организатор и проводящая организация - Спортивный клуб «АЗЪ» 

Директор мероприятия - Андрейкин А.В. 

 

2. Время и место проведения. Мероприятия проводятся 23 февраля 2021 года на 

территории Рязанского района Рязанской области. Центр соревнований расположен на 

территории Экопарка Поляны. 

 

Тайминг соревнований, вторник, 23 февраля: 

10.30 – открытие центра соревнований, секретариата. 

11.30 – начало выдачи карт 

12.00 – общий старт всех форматов  

13.00 – финиш формата 1 час 

14.00 – финиш формата 2 часа 

15.00 – финиш формата 3 часа 

Награждение всех форматов - через 30 минут после финиша 

16.00 – закрытие центра соревнований 

 

3. Проезд. На личном транспорте либо такси до Экопарка Поляны. Проезд общественным 

транспортом в зимнее время не рекомендуется. 

 

4. Местность и район соревнований.  

Местность: Местность и границы района соревнований. 

Местность представляет собой сосновый лес разного возраста. Ограничений района нет. 

Рельеф преимущественно равнинный, представлен большим количеством пологих 

заболоченных низин и некоторым количеством мелиорационных канав. Так же 

присутствует некоторое количество объектов микрорельефа. 

Гидрография представлена ручьями и большим количеством болот. 



Растительность представлена сосновым и смешанным лесом различного возраста.  

Дорожная сеть развита хорошо и представлена дорогами различных классов: лесными, 

полевыми, тропами, исчезающими тропинками. 

Сетка лыжней прокатана снегоходом типа Буран специально к старту. Так же присутствует 

некоторое количество регулярных лыжней лыжной трассы. 

Спортивная карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере. На старте 

имеется пакет для герметизации. 

Трассы соревнований спланированы в соответствии с требованиями правил дисциплины.  

Аварийный азимут - 270 градусов. Это значит, что если вы потерялись, то вам необходимо 

двигаться строго на запад до шоссе Рязань-Спас-Клепики и далее по дороге в Экопарк. 

Опасные места в районе соревнований: дороги со слабым автомобильным движением. 

 

5. Карта. Составлена в 2019-2020 гг. А. Андрейкиным на основе летнего вариант 

В.Вековищева 2018 года. Масштаб: 1:12500, высота сечения рельефа 2,5 метра, формат А3 

(для группы 1 час - формат А4, масштаб 1:10000) Печать лазерная, для герметизации будет 

выдан пакет. 

 

6. Категории и участники.  

К участию допускаются участники в возрастных группах: 

МЖ-дети (0-14 лет) - 1 час 

МЖ-юниоры (15-18 лет) - 2 часа 

МЖ-элита (19-39 лет) - 3 часа 

МЖ-ветераны (40-54 лет) - 3 часа 

МЖ-суперветераны (55-64 года) - 2 часа 

МЖ-ультраветераны (65-99 лет) - 2 часа 

Участники групп «суперветераны», желающие бежать 3 часа заявляются в группу 

«ветераны» на общих основаниях. 

Возраст определяется по правилам рогейна - на момент старта. 

 

7. Система отметки. На соревнованиях применяется электронная система отметки SFR-

system.  

 

8. Определение результатов. Результатом 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. Места в протоколе распределяются согласно 

набранным очкам. В случае равного количества набранных очков, участнику, который 

финишировал раньше, присуждается более высокое место. Решения по спорным 

ситуациям и протестам будут приниматься специальным жюри. Состав жюри будет 

объявлен перед стартом. 

 



9. 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.  

 

10. Обязательное снаряжение.  

- Карта и номер для каждого участника - выдаются организаторами 

- Одежда, соответствующие погоде, лыжи, палки. 

- Магнитный компас, часы 

 

11. Регистрация. Предварительные заявки на участие подаются по 15:00 четверга 19 февраля 

2021 года посредством заполнения формы регистрации на сайте http://orgeo.ru. Заявка на месте 

старта может быть подана только при наличии у организатора технической возможности и не 

гарантируется. 

 

12. 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: 

300 рублей для групп МЖ-элита, МЖ-ветераны 

200 рублей для групп МЖ-юниоры, МЖ-суперветераны, МЖ-ультраветераны 

Бесплатно - для групп МЖ-дети 

30 рублей - стоимость аренды SFR-чипа 

Стартовый взнос является некоммерческим, добровольным, полностью расходуется на 

проведение мероприятия и не покрывает всех расходов по его проведению. 

 

13. Награждение. Победители возрастных групп «Рязань-трофи зима 2021» награждаются 

призами, грамотами и медалями. Призеры возрастных групп «Рязань-трофи зима 2021» 

награждаются грамотами и медалями. 3 лучших результата в абсолюте среди мужчин и 

женщин дополнительно награждаются призами. 

 

14. Организация и руководство мероприятием. Непосредственное проведение 

возлагается на спортивный клуб «Азъ». Состав организационного комитета мероприятия: 

Директор соревнований: Андрейкин Алексей. Состав судейской коллегии соревнований: 

Главный судья: Андрейкин Алексей. Главный секретарь: Андрейкина Дарья. Начальник 

дистанции: Андрейкин Алексей, Зарвигоров Семён. Жюри соревнований утверждает 

организатор соревнований. 


