
Положение о рогейне  

КурсОр» 2021 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Рогейн – мероприятие, сочетающее в себе стратегию и тактику, навигацию на 

пересечённой местности, а также физическую выносливость. Цель команд в мероприятии 

по рогейну заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков, 

присуждаемых за посещение контрольных пунктов (КП), установленных на местности и 

обозначенных в карте участника. До старта мероприятия командам даётся определённое 

время для планирования своего маршрута на местности и порядка посещения КП. 

2. Цели и задачи 

Популяризация рогейна в регионе, выявление наиболее подготовленных участников. 

Пропаганда здорового и активного образа жизни. 

3. Время и место проведения 

Рогейн «КурсОр» 2021 проводится 19 июня 2021 года на территории Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан. Точная информация, включая место старта 

и схему подъезда, будет дана в Дополнительных условиях не позднее 12 июня 2021 года. 

4. Оргкомитет мероприятия 

Иванов Андрей – организатор, начальник дистанции, 

Троицкая Мария – главный редактор, 

Мельников Алексей – главный секретарь. 

Проводящая организация: 

общественная организация «Курсор-Казань» 

5. Участники мероприятия 

5.1. Для участия в мероприятии необходимо выбрать один из форматов: 

 ВЕЛО  – 1-2 участника, контрольное время 8 часов.  

 ПЕШИЙ – 1-2 участника, контрольное время 8 часов.  

 Народный ВЕЛО – 1-2 человека, контрольное время 4 часа.  

 Народный ПЕШИЙ – 1-2 участника, контрольное время 4 часа.  

В каждом из перечисленных выше форматов возможно разделение на подгруппы (М, Ж, 

МЖ) при количестве женских (смешанных) команд от 5 и более. Также по результатам 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/rus/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/rus/


регистрации участников будут выделены ветеранские подгруппы (участники старше 50 

лет).  

К участию в рогейне в одиночных командах допускаются участники, достигшие 

совершеннолетия (18 лет). Участники моложе 18 лет допускаются к участию в рогейне 

только в сопровождении совершеннолетнего напарника по команде, а также должны при 

регистрации иметь при себе письменное разрешение от родителей (законных 

представителей). Все участники допускаются до мероприятия только, без медицинских 

противопоказаний. Всю ответственность за свою безопасность участник несёт сам, что 

автоматически подтверждается заявкой на участие.  

 Семейный ВЕЛО – открытый формат для родителей с детьми с 6 до 14 лет, 

контрольное время 3 часа (может выступать один родитель или двое, с одним или 

несколькими детьми указанного возраста).  

 Семейный ПЕШИЙ – открытый формат для родителей с детьми с 2 до 14 лет, 

контрольное время 3 часа (может выступать один родитель или двое, с одним или 

несколькими детьми указанного возраста). 

В семейных форматах, будет производиться разделение по возрастам по результатам 

регистрации участников. 

5.2. Требования к команде и её участникам: 

–  Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящим Положением. 

– Каждый участник команды должен иметь хорошую физическую подготовку, достаточную 

для активного передвижения на протяжении контрольного времени формата плюс 2 часа. 

– Полностью осознавать риски, связанные с участием в мероприятии. 

– Иметь обязательное и необходимое снаряжение для преодоления естественных 

препятствий, защиты от природных воздействий на протяжении всей дистанции. 

– Участник или вся команда, сошедшая с дистанции, должна в возможно более короткий 

срок связаться с организаторами. 

– Участие в мероприятии подразумевает полное и безоговорочное принятие Положения. 

6. Формат мероприятия 

Контрольное время – 3, 4, 8 часов в зависимости от выбранного формата. 

Порядок взятия КП – по выбору. Взятие всех КП не обязательно. 

Примерная протяженность дистанции, количество КП, их стоимость, ожидаемый результат 

победителей будут даны в Дополнительных условиях не позднее 12 июня 2021 года. 

Старт команд по мере готовности в интервале 

– с 9:00 до 10:00 форматы ВЕЛО и ПЕШИЙ, 



– с 10:00 до 11:00 форматы Народный ВЕЛО, Народный ПЕШИЙ, Семейный ВЕЛО, 

Семейный ПЕШИЙ. 

7. Контрольные пункты 

7.1. КП на дистанции представляет собой лист А4 из баннерной ткани с номером КП. КП 

расположены на однозначно определяемых ориентирах и хорошо различимы с расстояния 

5-10 метров. 

7.2. На старте команде выдаются карты и легенды КП. 

7.3. Каждый КП имеет свою «стоимость» в баллах, которая зависит от предполагаемой 

сложности (физической и тактической) его нахождения. 

7.4. При отсутствии/повреждении КП необходимо сделать фото найденного объекта. Если 

хотя бы один из участников мероприятия взял КП после, то фотодоказательства не 

принимаются! 

8. Методы фиксации взятия КП 

8.1. Основной метод фиксации КП – электронная система отметки qOrient.  

Инструкция по работе системы. 

Ссылка для скачивания приложения (Android).  

8.2. Дополнительный метод фиксации КП – фотоотметка (фотография 

участника/участников команды на фоне КП). Требования к осуществлению фото-фиксации 

будут уточнены в Дополнительных условиях не позднее 12 июня 2021 года. 

9. Снаряжение 

9.1. Обязательное личное снаряжение для каждого участника в велосипедном классе: 

Велосипед, шлем (каска), задний маячок, запасная камера, личная аптечка (перевязочные 

средства), компас, часы, заряженный мобильный телефон с OS Android. 

9.2. Обязательное личное снаряжение для каждого участника в пешеходном классе: 

Личная аптечка (перевязочные средства), компас, часы, заряженный мобильный телефон с 

OS Android. 

9.3. Рекомендуемое снаряжение на команду: 

Рем. набор для велосипеда (только для велосипедного класса), необходимое количество 

питья и еды, фото/видео аппаратура, фонарь, снаряжение для защиты от внешних 

природных воздействий. 

10. Финансирование и заявки на участие 

Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия, награждению 

победителей и призёров возмещаются за счёт добровольных пожертвований за участие, 

размер которых соответствует стоимости слота, а также за счёт спонсоров и организаторов 

мероприятия. Стоимость слота мероприятия зависит от даты оплаты своей заявки (слота). 

https://www.iorient.ru/QR/manual/qOrientManual.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=boogier.qorient&hl=ru


Оплата и регистрация на мероприятие осуществляется в онлайн формате по ссылке. 

Онлайн регистрация открыта с 08:00 22 марта 2021 до 23:59 14 июня 2021 года. 

10.1. Стоимость заявки 

₽ Оплата онлайн: 

- с 08:00 22 марта 2021 г. до 23:59 31 марта 2021 г. – 500 рублей с человека. 

- с 00:00 01 апреля 2021 г. до 23:59 30 апреля 2021 г. – 700 рублей с человека. 

- с 00:00 01 мая 2021 г. до 23:59 31 мая 2021 г. – 800 рублей с человека. 

- с 00:00 01 июня 2021 г. до 23:59 14 июня 2021 г. – 1000 рублей с человека. 

Позднее, а также оплата на месте старта 19 июня 2021 г. – 1200 рублей с человека. 

Для семейных форматов команд оплачивается участие только одного человека. 

Перезаявка оплаченного участника из/в команду, изменение формата, длины, названия 

команды – до 14 июня бесплатно. 

Мероприятие не является коммерческим и проводятся на личном энтузиазме 

организаторов. Стартовый взнос необходим для покрытия части расходов – рисовка карты, 

постановка дистанции, печать карт, подсчет результатов и т.д. 

10.2. Окончательная регистрация 

Для подтверждения участия, окончательная регистрация производится 19 июня 2021 г. в 

базовом лагере мероприятия. 

Для окончательной регистрации команды требуется: 

– Оплатить стартовый взнос, если НЕ БЫЛО регистрации и оплаты онлайн (1200 рублей с 

человека); 

10.3. В стартовый пакет участника входит: 

Карта, напечатанная на непромокаемом материале. 

Легенда КП, напечатанная на непромокаемом материале. 

Сувенир (вручается после финиша участника). 

11. Определение самых сильных участников 

11.1. Участник может быть снят с мероприятия: 

– в велосипедном классе: за использование любого транспорта, кроме велосипеда; 

– в пешеходном классе: за использование любого транспорта; 

– за грубое нарушение правил мероприятия (нарушение ПДД, а также помощь посторонних 

лиц). Данное правило не запрещает взаимопомощи участников, если таковая окажется 

необходимой; 

– за разделение команды на финише более чем на 5 минут; 

– за небрежное и грубое отношение к природе (весь мусор необходимо уносить с собой до 

места утилизации; необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности); 

https://iorient.ru/Register.aspx?CompetitionId=145


– за нарушение соревновательной этики (неоказание помощи пострадавшим либо 

препятствование другим командам в достижении финиша, снятие КП и др.); 

– за отсутствие обязательного снаряжения на старте и всей дистанции (обязательное 

снаряжение в команде должно быть лично у каждого участника, а не 2 комплекта у одного). 

11.2. Команды, превысившие КВ менее чем на 30 мин, наказываются штрафными баллами 

(1 мин – 1 балл), которые вычитаются из их результата. 

Команды, превысившие КВ более чем на 30 мин, не участвуют в подведении итогов, и 

указываются в итоговом протоколе с пометкой «сошёл». 

Победитель в каждом формате будет определён по максимальной сумме баллов, набранных 

на дистанции за вычетом штрафных, полученных при выходе за КВ. При одинаковой сумме 

баллов победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.  

12. Программа мероприятия 

19 июня, суббота 

7:00-9:00. Заезд, размещение участников. 

7:30-10:00. Регистрация команд. Выдача стартовых пакетов. 

8:30. Предстартовый брифинг для команд форматов ВЕЛО, ПЕШИЙ. 

9:00. Открытие старта для форматов ВЕЛО, ПЕШИЙ. 

9:20. Мини-брифинг: знакомство с рогейном для новичков 

9:40. Предстартовый брифинг для форматов Народный и Семейный. 

10:00. Закрытие старта для форматов ВЕЛО, ПЕШИЙ. 

10:00. Открытие старта для форматов Народный и Семейный. 

11:00. Закрытие старта для форматов Народный и Семейный. 

14:00. Окончание контрольного времени для форматов Семейный ВЕЛО, Семейный 

ПЕШИЙ. 

14:35. Публикация предварительных результатов на утверждение (семейные формат). 

15:00. Награждение победителей и призёров в семейных форматах. 

15:00. Окончание контрольного времени для форматов Народный ВЕЛО и Народный 

ПЕШИЙ. 

15:35. Публикация предварительных результатов на утверждение (народные форматы). 

16:00. Награждение победителей и призёров народных форматов. 

18:00. Окончание контрольного времени для форматов ВЕЛО и ПЕШИЙ. 

18:35. Публикация предварительных результатов на утверждение. 

19:00. Награждение победителей и призёров форматов ВЕЛО и ПЕШИЙ. 

13. Юридическая информация 



Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не является спортивным 

соревнованием, а является гражданским соревновательным мероприятием в формате 

самостоятельной экскурсии на местности с использованием методического пособия – карты 

и легенд. Участие в данном потенциально небезопасном мероприятии означает полное 

согласие (принятие, акцепт)  Договора публичной оферты, размещённого на сайте 

https://vk.com/ads_open и заключённого между организаторами и участниками, либо их 

законными представителями. Участники принимают участие в данном мероприятии только 

в случае полного безоговорочного согласия с данным документом и  Договором публичной 

оферты, а также с другими документами, на которые ссылается данный документ. 

– Участники осведомлены, что предложенная дистанция является потенциально 

небезопасной, как в техническом, так и в физическом и моральном плане. 

– Участники, не обладающие полной дееспособностью, подтверждают факт наличия 

письменного согласия на своё участие в данном мероприятии, полученного от своих 

законных представителей. На месте старта наличие данного документа не проверяется. 

– Стартовый взнос – целевое добровольное пожертвование с регламентированными 

размерами на осуществление некоммерческой деятельности – организации и проведению 

рогейна «КурсОр». 

– Регламент проведения мероприятия и определение результатов происходит в 

соответствии с российскими правилами соревнований по рогейну, опубликованными на 

сайте http://rogaining.ru, с учётом изменений и дополнений, указанных в настоящем 

документе. 

file:///D:/ads%20open/2021/ADS%20OPEN%202021/Договора%20публичной%20оферты,
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