
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

Об Открытом Первенстве России 2021 года 

по рогейну на САП досках 

  

 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

  

 - пропаганда здорового образа жизни; 
 - популяризация ориентирования как массового и доступного вида спорта; 
 - привлечение всех групп населения к систематическим занятиям               физкультурой и спортом; 
 - популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей и профессиональных 
спортсменов; 
 - совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

  

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет команда SUP WAY CLUB во 
взаимодействии с командой «Горный кросс». 

 
Директор соревнований – Кодинцев В.В. 
Главный судья соревнований – Щеглов М.Ю. 

Зам. Гл. судьи – начальник дистанции – Шумский А.В. 
 
 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
2.1. Соревнования проводятся 2-4 июля 2021г. 
2.2. Место проведения – д. Шуты, Себежского района Псковской области. 

Проезд автомобилем от Москвы, С-Петербурга, Пскова, Минска, Полоцка до     г. Себеж. 

Проезд рейсовыми автобусами от Москвы, С-Петербурга, Минска до города Себеж или до г. Пустошка с 
пересадкой на автотранспорт до г. Себеж. 

Проезд поездом до станции Великие Луки (расписание с текущими изменениями на https://pass.rzd.ru/) с 
пересадкой на автотранспорт до г. Себеж. 

2.3. Район соревнований: 

- площадь района соревнований около 300 км2, в т.ч. площадь водоемов около 50 км2 в пределах 
Себежского национального парка общей площадью 500 км2, 

https://pass.rzd.ru/


- границы района соревнований: с юга – граница с Беларусью, с запада – граница с землей городского 
поселения пгт Сосновый Бор пограничной с Латвией (т.о. разрешение на посещение погразоны не 
требуется), с севера – ж.д. Москва-Рига, с востока шоссе Опочка-Полоцк. 

  

Подробная характеристика местности: 

- высота над уровнем моря: водных объектов: 124-127, суши: 124-170 м н.у.м.; 

- степень пересечённости от слабой в окрестности населенных пунктов до высокой вдали от них; 

- максимальный перепад высоты на одном склоне – 40 м; 

- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – около 50 м; 

- степень населённости: от высокой на севере до крайне низкой на юге района; 

- характер грунтов: на суше преимущественно песчаные почвы, по берегам грунты болотистого 
происхождения; 

- водные объекты: система рек и озер, связанная протоками - местами болота и заболоченности; 

- преобладающие породы деревьев: хвойные (сосна, ель) и лиственные породы (ольха, дуб, осина, 
рябина); 

- животный мир представлен всеми видами животных: медведь, лиса, лось, … и обилием (200 видов) 
птиц: лебедь, аист, белая цапля, баклан, вальдшнеп… как перелетных, так и характерных для северо-
запада России. 

- природные и культурные достопримечательности: Себежский национальный парк, Себежский 
краеведческий музей, поселения каменного века, средневековые строения, окопы и развалины 
Себежского укрепрайона (УР) времен ВОВ; 

- развитость дорожной сети: хорошо, средне и, местами, слабо развитая; 

- опасные места: волнение воды в ветреную погоду, движущийся дорожный и речной транспорт, 
развалины. 

  

Карта гибридная, лето 2021 г., предварительно, 2 листа формата А3+  М1:30000, H-5м в знаках 
топографических и ISOM2000. Около 80% КП до 100м от берега. Отдельные КП на островах. Водная 
поверхность системы озер, связанных друг с другом протоками. Течение воды в протоках слабое, 
глубина не менее 1 м. Вдоль берега озер имеются заросли тростника/камыша, замедляющие движение. 
В промежутках между ними имеются места, удобные для причаливания к берегу. Растительность на 
суше: хвойный  или смешанный лес и открытые луга местами поросшие кустарником. Проходимость 
преимущественно хорошая и средняя. Сеть троп и дорог среднеразвитая. Вокруг всех озер имеются 
дороги, позволяющие подъехать в прибрежную полосу. Территория соревнований находится на земле 
Национального парка с особым режимом посещения http://seb-park.ru/ . 

 
 
             3. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ: 

  

3.1. Соревнования проводятся командой SUP WAY CLUB во взаимодействии с командой 
«Горный кросс». 

3.2. Открытое Первенство России по рогейну на САП досках,  продолжительность - 6часов 
3.3. Программа соревнований включает следующие дисциплины: 
- Рогейн на одиночных досках для серфинга стоя с веслом (САП),6 часов, 

http://seb-park.ru/


- Рогейн на двухместных досках для серфинга стоя с веслом(САП) 6 часов. 
3.4. Соревнования проводятся в  соответствии с  международными правилами рогейна с учетом 
местных особенностей:                              

o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf. 
3.5. Организаторы имеют право внести изменения в формат проведения соревнований в зависимости 
от количества поданных заявок, а также других ситуаций. 
3.6. Организаторы имеют право изменить место и дату проведения соревнований в зависимости от 
обстоятельств непреодолимой силы. 

  

  

   

4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

2 июля, ПТН - заезд. Регистрация участников с 12 до 22ч. 

3 июля, СБ: Регистрация участников всех категорий с 7:00ч.  

Старт участников на одиночных САП досках в 10:00 ч. 

Закрытие финиша ОПР на САП досках в 16.30. 

4 июля, ВСКР: 

старт участников в категории «тандем» с 6:00 

Закрытие финиша. в 12.30. 

Церемония награждения по готовности итогового протокола, с 13 ч. 

  

Прокат одноместных САП досок с 9:00 до 15:00 

** тест-драйв САП досок для участников соревнований бесплатный (в течении 15 мин. при наличии 
свободного инвентаря) 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

5.1. К самостоятельному участию в соревновании допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие 
навыки гребли на САП досках и умеющие плавать, 

5.2. Лицу моложе 18 лет допускаются к соревнованиям при наличии навыков плавания и гребли на 
САП досках только в категории «тандем» вместе с одним из родителей или при наличии письменного 
согласия родителей. 

5.3. Лица, в состоянии алкогольного опьянения или иного фактора, создающего угрозу жизни или 
здоровью участников соревнований,  к соревнованиям не допускаются. Стартовый взнос при этом не 
возвращается. 
 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ: 
 

http://o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf


6.1. Спортивный инвентарь организаторами не предоставляется. Участники могут выступать со своим 
снаряжением, либо взять снаряжение в аренду. 

Официальный оператор проката САП инвентаря: ИП Ким Т.В. (тел. +7 964 785 77 79 
(WhatsApp, Telegram), 

Официальный оператор проката инвентаря для ориентирования: Судейская бригада в центре 
соревнований. 

6.2. Обязательный комплект снаряжения: 
- САП доски любой конструкции без ограничения размеров (для участников в индивидуальном классе), 

- САП доски любой конструкции размером от 15  до 16 футов (для участников в классе Тандем) 

- лиш (зафиксированный на теле участника во время пребывания на доске), 
- спасательный жилет у каждого участника (ношение на усмотрение организаторов соревнований); 
- часы; 
- компас; 
- мобильный телефон с GPS (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) в герметичной упаковке (для использования только в 
экстренных ситуациях); 
- номер участника (выдается организаторами); 
6.3. Стартовый номер участника (предоставляется организаторами) должен быть корректно 
закреплен  в передней части  плав. средства и быть виден на протяжении всей дистанции. 

  

 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участник набирает очки, проходя  контрольные пункты, установленные на местности. 

7.2. Стоимость каждого контрольного пункта варьируется в зависимости от удаленности и сложности 
его обнаружения, 

7.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

7.4. При равенстве очков победитель определяется по наименьшему времени прохождения маршрута. 

7.5. На соревнованиях применяется электронная система отметки стандарта «SFR». Каждый участник 
соревнований должен иметь свой или арендный чип. 
Перед стартом на регистрации участники сдают личные чипы организаторам для программирования и 
очистки от старой информации. 

7.6. Все, закончившие соревнования участники, получают памятную медаль финишера. 

7.7. Первенство определяется в следующих категориях: 

- одиночный зачет, М до 40 лет 

- одиночный зачет, М старше 40 лет 

- одиночный зачет, М старше 55 лет 

- одиночный зачет, М (иностранный участник) 

- одиночный зачет, Ж до 40 лет 

- одиночный зачет, Ж старше 40 лет 

- одиночный зачет, Ж старше 55 лет 

- одиночный зачет, Ж (иностранный участник) 



- командный зачет (тандем) М/М 

- командный зачет (тандем) Ж/Ж 

- командный зачет (тандем) М/Ж 

 7.8.  Участники, занявшие 1-3 места в своих категориях, награждаются  медалями и электронными 
дипломами, 
 7.9. Победители каждой категории награждаются ценными призами, 
 7.10. При наличии менее 3-х участников в категории, награждение производится только за 1-ое 
место. 
 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
8.1. Соревнования не являются коммерческим мероприятием. 
8.2. Соревнования проходят на условиях самоокупаемости за счёт стартовых взносов и спонсорской 
поддержки. 

8.3. Дополнительные расходы (в рублях на 1 участника), не входящие в стоимость стартовых взносов: 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Аренда чипа 100 

Возмещение при утере чипа 400 
Карта после закрытия финиша (по наличию) 300 

Аренда одноместной САП доски(Комплект**) / сутки 2000 
Аренда 2-местной САП доски (комплект**) / сутки 2000 

Аренда спасжилета /сутки 200 
Аренда весла (без аренды САП доски)/сутки 200 

Такси по городу 70-100 
Пропуск в нац. парк (для сопровождающих старше 12 лет) / сутки 100 

 
**Комплект включает  САП доску, киль, весло и страховочный лиш. Оператор проката: клуб SUP WAY. 

8.3. Оплата дополнительных расходов осуществляются за счет средств самих участников и 
командирующих их организаций. 

 
 
 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ: 
 
9.1. Соревнования проводится на местности, приспособленной для преодоления выбранной дистанции 
программы соревнований, согласно требованиям нормативных актов, действующих на территории 
проведения соревнований и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 
9.2. Участники Соревнований несут личную ответственность за свою безопасность во время 
проведения Соревнований. 
9.3. Участники должны  следовать указаниям судей и организаторов в период соревнований. 
9.4. Представители команд, а также непосредственные участники соревнований несут персональную 
ответственность за соблюдение правил поведения, спортивную, пожарную и общественную 
дисциплину в период проведения соревнований. 
9.5. Участники должны оказывать помощь друг другу при несчастном случае, травме или состоянии, 
опасном для жизни и здоровья. 
8.6. Судьи оставляют за собой право снять участника с соревнований в любое время, если действия 
спортсмена вызывают риск для его собственного здоровья или безопасности, или здоровья и 
безопасности других участников. 
9.7. Участники обязаны беречь природу. Запрещено оставлять мусор. 
 
 



10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 
 
10.1. Заявки принимаются на: _____ до 20ч 2 июля 2021г. 

10.2. Участник  считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса. 

10.3. Стоимость участия в Соревнованиях варьируется в зависимости от срока 
оплаты и количества дисциплин для участия. 

Сумма стартового взноса указаны за одного участника при участии в одной дисциплине 
соревнований. 

Оплата до 1 июня 2021г. - 1600 
Оплата до 15 июня 2021г – 2000 р 
Оплата с 16 июня по 28 июня 2021г – 2300 р 
Оплата на месте – 2500 р 

Оплата стартового взноса производится на счет Сбера по номеру телефона +7 964 785 77 
79.  Комиссия за перевод денежных средств не взымается. 

Оплата производится только после подачи заявки на участие в Первенстве. 

 

После оплаты необходимо отправить копию документа об оплате 
через  мессенджеры   (WhatsApp, Telegram), на номер +7 964 785 77 79 (на него же производилась 
оплата). 

Оплата производится только после подачи заявки на участие в Первенстве. 

Регистрация и оплата на месте после 28.06 возможна только по наличию резервных карт в 
порядке живой очереди. 

Учитывая особый режим парка, близость границы и карантинные ограничения, по 
достижении некоторого количества участников, прием новых заявок может быть 
приостановлен. Заявляйтесь, пожалуйста, заблаговременно, штраф за неявку не 
предусмотрен. Старт состоится при любых обстоятельствах. 

  

 10.4. Регистрация участников Первенства России по рогейну на САП 
досках  здесь:   https://orgeo.ru/event/17111 или, как исключение, по e-mail при наличии 
подтверждения. Личные чипы  регистрируются перед стартом! 

При регистрации необходимо отметить   потребность трансфера к месту старта, аренды инвентаря, 
чипа. 

 10.5. Условия возврата стартового взноса. 
- В случае отмены  соревнований по форс-мажорным обстоятельствам (пожары, наводнения, ураганы, 
эпидемии и т.п.) стартовый взнос не возвращается. 
- В случае отмены мероприятия по вине организатора, стартовый взнос возвращается в полном 
размере. 
- В случае отказа от участия в соревнованиях, стартовый взнос возвращается за вычетом понесенных 
организаторами расходов. 

- В случае отказа от участия в соревнованиях, стартовый взнос может быть (по согласованию с 
организаторами) зачтен в качестве стартового взноса другого участника не позднее 15 июня 2021 г. 

 10.6. Стартовый взнос включает: 
 - карту местности с нанесенными на нее контрольными пунктами                                                          
- номер участника 
- хронометраж и протоколирование 
- подготовку дистанции 
- наградную атрибутику. 

https://orgeo.ru/event/17111


 
 
11. ВИДЕО И ФОТОСЪЕМКА СОРЕВНОВАНИЯ: 
 
11.1. В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12 2007 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение мероприятия 
посредством видео или фотосъемки. 
11.2. Использование видео и фотосъемки в коммерческих целях иными лицами допускается только по 
согласованию с организаторами. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Официальный медиаресурс  соревнований: https://www.facebook.com/groups/233176860590521 

https://www.facebook.com/events/810013706268306 

Сайты поддержки:  https://orgeo.ru/event/17111  

http://x-race.info/ 

              http://rogaining.ru/   

              http://www.terra812.ru/   

              http://www.adventureraces.ru/      

Контакты: 

e-mail: supwayrus@gmail.com 

тел. +7(495)77-666-33 
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