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ПОЛОЖЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация рогейна;
- повышение спортивного мастерства;
- привлечение молодежи к активному образу жизни;

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Рогейн состоится 9 декабря (воскресенье) 2018 года в Нижнем Новгороде на
территории Щелоковского хутора, Анкудиновского леса, парка Швейцария и
прилежащих городских районов
Центр соревнований
СДЮСШОР №12 ул. Юбилейная 3
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией осуществляет инициативная группа
развития рогейна Нижегородской области, КСО Арина, спортивный проект
Генезис.
4. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ
К участию в любой формат допускаются все желающие, прошедшие
регистрацию. Мероприятие относится к экстремальным видам и может
являться потенциально небезопасным. Участие в мероприятии только под
личную ответственность участника.
Несовершеннолетние участники допускаются только под ответственность
тренера или с письменного разрешения родителей. При регистрации в день
старта несовершеннолетние участники обязаны предоставить в секретариат
расписку от тренера или родителей. Минимальный возраст участников 14
лет. Команда должна включать в себя минимум одного совершеннолетнего
участника. Участники более младшего возраста допускаются в
сопровождении тренера или родителей в категории Родители-дети
Возможны следующие форматы участия:
Формат 3 часа:
Индивидуальные участники, пеший зачет. Возможно передвижение на
велосипеде или лыжах, отдельный зачет не подводится. Организаторы не
рекомендуют на данном старте использовать лыжи или велосипед
 Открытая: мужчины и женщины независимо от возраста;
 Молодёжь (до 23 лет): участники мужчины и женщины от 15 до 23 лет
на момент старта соревнований;
 Суперветераны: участники мужчины и женщины должны быть в
возрасте 55 лет или старше на первый день соревнований;
 Родители-дети: один участник должен быть младше 14 лет и
участвовать в сопровождении родителей или тренера, которые старше
18 лет.
Ссылка на регистрацию https://orgeo.ru/event/8002

5. ПРОГРАММА СТАРТА
09 декабря
09.00- 10.30 Заезд, регистрация участников, выдача карт при регистрации.
10.40-10.50 Вход в стартовую зону, очистка чипов.
10.50 Открытие. Предстартовый брифинг.
11.00 Старт участников всех форматов.
14.00 Окончание контрольного времени.
14.30 Закрытие финиша.
14.45 Награждение призеров и победителей по итогам Нижегородского кубка
по рогейну 2018.
15.15 Презентация сезона 2018.
15.30 Награждение победителей и призёров народного формата рогейна «По
первому снегу 2018».
6. МЕСТНОСТЬ И КАРТА
Рельеф – среднепересечённый: общий перепад высот на местности 100
метров, максимальный перепад на склоне – 90 метров. Дорожная сеть развита
хорошо.
Основные типы местности следующие: овраги разной глубины, лесные
массивы средней и плохой проходимости, крутой склон Оки, плотная
городская застройка. Гидрография представлена ручьями или
заболоченностями на дне оврагов, прудами в населённых пунктах,
заболоченностями в лесу на юге местности.
Схема рогейна выполнена в условных знаках спортивного ориентирования в
масштабе 1:12500, сечение рельефа 5м, отпечатана двумя листами А4, не
герметизирована.
Опасные участки: крутые склоны, локальные свалки бытового мусора.
Проспект Гагарина, которые участники обязаны пересекать строго на
пешеходных переходах в соответствии с ПДД. Участники, нарушающие
правила дорожного движения, будут дисквалифицированы.
7. ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА
Дистанция оборудована контрольными пунктами (КП), месторасположение
которых обозначено на карте. Участники при помощи карты местности
должны за определённое контрольное время набрать наибольшую сумму
очков, начисляемых за прохождение каждого КП. Порядок прохождения и
количество КП участники определяют самостоятельно. Количество очков,
начисляемое за взятие КП, соответствует десятичному разряду номера КП
(например, №20 – 2 очка, №100 – 10 очков).
Контрольные пункты оборудованы маркировочной лентой (волчатник),
компостером для отметки.
Старт происходит по стартовой станции путем отметки в станции отметки
SportIdent
Финиш происходит путем отметки в станции отметки SportIdent.
Отметка контрольных пунктов компостером в карточки участника.

Участникам, не имеющим собственные чипы, они выдаются в аренду при
регистрации, стоимость аренды чипа 50 рублей. Чип выдается под личную
ответственность участника. При утере чипа участник обязан компенсировать
стоимость чипа в размере 2500 руб. На финише участники должны сдать
арендованный чип судье-контролеру. При отсутствии оборудования КП в
указанном на карте месте для зачета очков за посещение данного пункта
участники должны немедленно сообщить об этом организаторам по телефону
или предъявить фото с данного места на финише.
8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника:
компас, одежда по погоде, заряженный мобильный телефон с номерами
организаторов (для команд допускается иметь один телефон на команду),
свисток.
Рекомендуется иметь персональную аптечку, фотоаппарат, запас питьевой
воды и пищи, увеличительное стекло для тех, кто не уверен в своём зрении.
Для участников с велосипедом обязательно иметь шлем, ремонтный набор
для велосипеда.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Помещение СДЮСШОР 12 ул. Юбилейная 35
10. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Предварительные заявки принимаются до 6 декабря 2018 путем прохождения
регистрации по ссылке https://orgeo.ru/event/8002
В заявке необходимо указать:
- Фамилии, имена и даты рождения участников;
- Территориальную принадлежность;
- Номер SI чипа или необходимость аренды.
- Номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение.
Размер заявочного взноса за одного участника:
Категория участников

Основная
Льготная
Льготные категории:
- участники до 23 лет;
- пенсионеры по возрасту;
- родители-дети;

До 6 декабря
с оплатой
450
250

После 6 декабря, на
месте
и без оплаты
600
400

- участвующие в рогейне первый раз (скидка предоставляется на месте путем
возврата разницы стартовых взносов).
Победители и призёры награждаются медалями.
Организаторы не обеспечивают призами участников/команды,
отсутствовавшие при награждении.
Возраст участников определяется на 09 декабря 2018 г.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт Нижегородского рогейна: http://nn.rogaine.ru/
группа «В контакте» https://vk.com/nn_rogaine
Телефоны для связи:
Шестаков Павел Викторович 8 (915) 955-20-86,
Глазырин Олег Васильевич 8 (910) 381-56-12
E-mail: orientoevent@gmail.com
Все разногласия между российскими правилами рогейна
http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules и настоящим положением
трактуются в пользу положения.
Организаторы оставляют за собой право изменять настоящее положение.
13. ПАРТНЕРЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник в стартовом пакете получает злаковый батончик Corny.
Партнерами соревнований выступают магазины SunSport и Снаряжение
Медалями награждаются призеры и победители всех возрастных групп.

