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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении соревнований

Чемпионат Южного федерального округа по рогейну бегом 

1. Общая информация
 1.1 Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  «Положением  о  соревнованиях  по
спортивному туризму г. Новороссийска на 2022 год», «Российскими правилами соревнований
по  рогейну»,  действующим  на  момент  их  проведения,  а  также  по  иным  документам,
регламентирующим  проведение  данных  соревнований:  Условиями,  Информационным
бюллетеням.
 1.2 Чемпионат  Южного  федерального  округа  по  рогейну  бегом  проводится  в  среднем
формате с контрольным временем 6 часов.
 1.3 Вся официальная информация о проведении соревнований размещается на страницах и
сайте http://novoros-rogaining.ru;  https://vk.com/novorosrogein  ;    https://vk.com/fst_ksp_novoross. 
 1.4 Электронная почта fst  -  novoros  @  yandex  .  ru  . 

2. Организаторы соревнований
 2.1 Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляет
Краснодарское краевое отделение ОФСОО «Федерация рогейна России» совместно с  НГОО
«Федерация спортивного туризма Новороссийска» и утвержденная ими ГСК.
Главный судья —  Селюминов Г.И. (г. Новороссийск, тел. (988)765-57-18, gennsel@ya.ru)
Главный секретарь – Гладкова С.В. (г. Новороссийск, тел. (961)510-83-69, fst-novoros@ya.ru)

3. Время и место проведения соревнований
3.1.  Соревнования  проводятся  22  октября  2022  на  территории  Северского  района
Краснодарского края. Базовый лагерь и старт в районе ст. Убинская.

4. Участники соревнований
 4.1 К соревнованиям допускаются команды следующих категорий в зависимости от пола и
возраста участников, входящих в состав команды:

Российское
обозначение

Название категории Требования к составу команд
Международное

обозначение

МО Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений MO

ЖО Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений WO

СО Смешанная, открытая
По крайней мере один мужчина и одна 
женщина, без возрастных ограничений

XO

ММ Мужчины, молодёжь Мужчины, возраст всех менее 23 лет MY

ЖМ Женщины, молодёжь Женщины, возраст всех менее 23 лет WY

СМ Смешанная, молодёжь
По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех менее 23 лет

XY

МВ Мужчины, ветераны Мужчины, возраст всех 40 лет и старше MV

ЖВ Женщины, ветераны Женщины, возраст всех 40 лет и старше WV
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СВ Смешанная, ветераны
По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех 40 лет и старше

XV

МСВ
Мужчины, 
суперветераны

Мужчины, возраст всех 55 лет и старше MSV

ЖСВ
Женщины, 
суперветераны

Женщины, возраст всех 55 лет и старше WSV

ССВ
Смешанная, 
суперветераны

По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех 55 лет и старше

XSV

МУВ
Мужчины, 
ультраветераны

Мужчины, возраст всех 65 лет и старше MUV

ЖУВ
Женщины, 
ультраветераны

Женщины, возраст всех 65 лет и старше WUV

СУВ
Смешанная, 
ультраветераны

По крайней мере, один мужчина и одна 
женщина, возраст всех 65 лет и старше

XUV

 4.2 Возраст участников определяется по состоянию на 22.10.2022.
 4.3 Команды могут состоять из двух или трёх человек. 
 4.4 На соревнования допускаются участники в возрасте 16 лет, при этом в команде должен
быть участник старше 18 лет.
 4.5 Совершеннолетние участники соревнований принимают участие  в  соревнованиях  под
личную ответственность.
 4.6 Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут родители
(лица, их заменяющие), тренеры и представители.
 4.7 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.
 4.8 Участники  принимают  участие  в  соревновании  в  случае  полного  и  безоговорочного
согласия с настоящим Положением и своей заявкой подтверждают данный факт.

5. Программа соревнований 

до 09.10.2022 Подача  заявок

22.10.2022
07:00
08:00
09:00
15:00
17:00

Открытие центра соревнований. Регистрация  участников
Открытие соревнований. Выдача карт. Брифинг.
Старт.
Финиш.
Награждение. Закрытие соревнований.

5.1.  Организаторы  оставляют  за  собой  право  корректировать  программу  соревнований  в
зависимости от метеорологических и других условий.

6. Награждение
вид зачёта 1-2-3 место

в группах по возрасту и полу (группы ММ, ЖМ, СМ, 
МВ, ЖВ, СВ, МСВ, ЖСВ, ССВ, МУВ, ЖУВ, СУВ)

грамоты
(призы по возможности организаторов)

в абсолютном зачёте  (группы МО, ЖО, СО)  дипломы
(призы по возможности организаторов)

6.1 Участникам команд-победителей Чемпионата Южного федерального округа присваивается
звание «Чемпион  ЮФО - 2022».
6.2 Допускаются  другие  номинации  и  призы,  учрежденные  спонсорами  соревнований  или



другими  организациями  и  физическими  или  юридическими  лицами  по  согласованию  с
Организаторами.

7. Условия финансирования
7.1  Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований,  награждением
победителей и призёров, производятся за счет организаторов, спонсоров и участников, в том
числе:

 спонсоры - призы и организационные расходы ГСК;
 участники - стартовый взнос в виде добровольного пожертвования.

Команды от организаций-спонсоров освобождаются от стартового взноса.
7.2 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание,  прокат и провоз
снаряжения) – за счет командирующей организации.
7.3 Размер стартового взноса за одного участника на день оплаты:

Группы участников для оплаты Дата оплаты

до 30.09.2022
включительно

С 01.10.2022 по
09.10.2022

Участники групп МО, ЖО, СО, ММ, ЖМ, СМ, МВ, ЖВ, 
СВ старше 18 лет на день старта

1000 1200

Участники моложе 18 лет групп МО, ЖО, СО, ММ, ЖМ, 
СМ и участники групп МСВ, ЖСВ, ССВ, МУВ, ЖУВ, СУВ

700 900

Прием пожертвований на месте старта не производится.
7.4 Добровольное пожертвование производится  на  карту Сбербанка №  5469 3002 4962 1811
(владелец Гладкова С.В.) в срок до 24:00 09.10.2022 г.

Обязательно прислать копию квитанции об оплате с указанием: «От (фамилии членов
команды)» на электронную почту fst  -  novoros  @  yandex  .  ru  

8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  до  24:00  09.10.2022  г.
посредством заполнения формы регистрации на сайте: https  ://  orgeo  .  ru  /  event  /  novorosrogain     
Подтверждение заявки произойдет после получения организатором стартового взноса.
8.2. Заявка на месте невозможна.
8.3 Участники,  не  подавшие  предварительную  заявку  и  не  внесшие  стартовый  взнос  в
указанный срок,  к участию в соревнованиях не допускаются по причине отсутствия для них
картографического материала.
8.4 Отмена заявки возможна до 09 октября 2022 года.  Организаторами возвращается 50% от
стартового взноса.
8.5 Внесение изменений в заявку бесплатно.
8.6.  Именная заявка (Приложение 1),  расписка об ответственности подаются в комиссию по
допуску при регистрации участников.
8.7.  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 No 152-ФЗ «О персональных данных», а также
на  передачу  такой  информации  третьим  лицам,  в  случаях,  установленных  нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
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