
Информационный бюллетень 

ЗИМНИЙ РОГЕЙН 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Российскими Правилами соревнований по рогейну: http://rogaining.ru/rules/rus-

rogaining-rules 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

01 февраля 2020 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

О.Русский, п.Экипажный, яхт-клуб «Алые паруса» 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

До 28 января - регистрация, оплата взноса 

1 февраля: 

12:30-13:00 - выдача стартовых пакетов, в том числе карт 

13:45 - открытие стартовой зоны 

14:00 - общий старт всех групп 

до 15:30 - финиш группы ПП 

до 16:00 - финиш группы Женщины 
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до 16:30 - финиш группы Мужчины 

примерно 17:00 - награждение призеров. Розыгрыш спортивной лотереи 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в рогейне допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний для занятий спортом, по следующим 

группам: 

Мужчины бегом – 2 часа 30 минут 

Женщины бегом – 2 часа 

Просто попробовать – 1 час 30 минут. Все желающие любого возраста, любого пола, на любом средстве передвижения. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Призеры среди мужчин и женщин награждаются медалями, грамотами. Победители – призами. 

Участники группы «просто попробовать» - грамотами. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 

- Мужчины, женщины – 1000 руб. 300 руб. из этой суммы идет на организацию поездки команды Рогейн-ДВ для 

участия в Чемпионате Европы. 

- Просто попробовать – 200 руб. 

Оплата производится на карту сбербанка 5469 5000 1146 2969  Наталья Валерьевна Г. 

Обязательно указать фамилию, за кого оплачен регистрационный взнос 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Карта: пятицветная. Масштаб 1:25000 Сечение 5 метров. Размер А3. 

Установлено на местности и нарисовано на карте 17 КП. 

После получения стартового пакета участник самостоятельно заполняет карточку участника. После этого карточку можно 

заклеивать скотчем. С обеих сторон. Незаполненные карточки к рассмотрению на финише не принимаются. 

Задача участника: за контрольное время своего формата набрать как можно большее количество баллов. «Стоимость» 

каждого КП – это первая цифра его обозначения. Например: КП 10 – 1 балл. КП 32 – 3 балла. КП 70 – 7 баллов. 

Зона построения участников для старта находится в центре соревнований. После команды «старт» участнику необходимо 

самостоятельно добежать до места начала прохождения дистанции (на карте обозначено треугольником, а на местности 

флагом старт), там сделать отметку в карточке участника в графе старт и после этого начать прохождение дистанции.  

Отметка на КП делается компостером КП в карточке участника в клетке, соответствующей номеру КП. Например, КП 23 

отмечается в клетке с номером 23.   

После прохождения дистанции необходимо прибежать на финиш (на карте обозначен двойной окружностью, а на 

местности флагом финиш), сделать отметку компостером в клетке финиш. После этого прохождение дистанции 

заканчивается. 

ЛЕГЕНДЫ КП 

10  Бугор, верхняя часть 

11 Южный карьер, внутри 

12 Уступ 

13 Выступ, средняя часть 

14 Развилка ручьев 

20 Ложок, верхняя часть 

21 Восточный ложок, верхняя часть 

22 Выступ, средняя часть 

23 Выход ручья на просеку 

30 Карьер, внутри 



31 Выступ, средняя часть 

40 Бугор, верхняя часть 

41 Развилка ручьев 

42 Изгиб тропы 

50 Фундамент (яма) Ю-З часть. 

60 Бугор, северная часть 

70 Столб ЛЭП 

 


