«Рязанский рогейн 2018»
Положение + Информационный бюллетень.
1. Общие положения.«Рязанский рогейн» проводится в формате 6 часов бегом.
Соревнования проводятся в соответствии с Российскими Правилами соревнований по
рогейну. Параллельно с основными соревнованиями проводятся соревнования в
укороченном формате – 3 часа бегом, а так же соревнования в велоформате - 4 часа на
велосипеде.
2. Время и место проведения. Соревнования проводятся 05 августа 2018 года на
территории Рязанского района Рязанской области. Центр соревнований расположен в
селе Семёно-Оленинское на СРК «Семёно-Оленинский».
Тайминг соревнований, воскресение, 5августа:
8.00 – открытие центра соревнований, секретариата, начало выдачи карт в центре
соревнований
10.00 – общий старт форматов 6 часов бегом и 3 часа бегом
11.00 – старт формата 4 часа вело
13.00 – финиш формата 3 часа бегом
13.30 – окончание штрафного времени формата 3 часа бегом, публикация результатов,
награждение победителей и призеров
15.00 – финиш формата 4 часов вело
15.30 – окончание штрафного времени формата 4 часов вело, публикация результатов,
награждение победителей и призеров
16.00 – финиш формата 6 часов бегом
16.30 – окончание штрафного времени формата 6 часов бегом, публикация результатов,
награждение победителей и призеров
17.00 – закрытие центра соревнований
3. Проезд. Центр соревнований будет расположен примерно 10 км от Рязани в селе
Семёно-Оленинское. Село не имеет частого сообщения с городом, поэтому рекомендуем
участникам пользоваться личным транспортом либо услугами такси. Стоимость от ж.д.
вокзала - 350-400 рублей.

4. Проживание. В центре соревнований действует современная гостиница, в том числе и с
бюджетными номерами. Уточнить стоимость и забронировать номер участники могут по
адресу http://ryazan-gora.ru/
Организованный полевой лагерь не предусмотрен, однако участники, желающие
проживать в палатках, могут разбить лагерь в березовой роще на холме на восток от точки
старта.
5. Местность и район соревнований.
- высота над уровнем моря – 75-135 метров,
- степень пересечённости - сильнопересеченная,
- максимальный перепад высоты на одном склоне – 55 метров,
- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – 60 метров,
- степень населённости - средняя,
- характер грунтов – глинистые,
- водные объекты – река Павловка и многочисленные пруды
- степень залесенности – 10%
- преобладающие породы деревьев – берёза, тополь
- животный мир – кабаны, лоси, лисы, бобры, водоплавающая и хищная птица,
- природные достопримечательности: в районе отсутствуют
- культурные достопримечательности: горнолыжный комплекс «Семёно-Оленинский»
- развитость дорожной сети – развита хорошо. Есть дороги с твердым покрытием, лесные,
полевые дороги, тропы, исчезающие тропы
- опасные места – шоссе Секиотово - Ровное. Крутые склоны оврагов.
6. Карта. Составлена в 2015-2017 гг. В Вековищевым. Локально откорректированадля
проведения соревнований по рогейну А. Андрейкиным в 2018 году. Масштаб: 1:25000,
высота сечения рельефа: 5 метров, формат А3. Печать лазерная, для герметизации будет
выдан пакет.
7. Погода и климат. В период проведения соревнований наиболее вероятна температура
воздуха от 14°C до 24°C в дневное время и от 10°C до 20°C в ночное время. Возможны
осадки.
8. Категории и участники.
К участию в соревнованиях формата 6 часов бег допускаются команды, в состав которых
входит 2 либо 3 человека в возрасте от 14 лет либо одиночные участники в возрасте от 18
лет. Лица младше 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых. К участию в
соревнованиях формата 3 часа бегом допускаются одиночные участники от 14 лет. К
участию в соревнованиях формата 4 часа вело допускаются одиночные участники
достигшие возраста 16 лет. Возраст участников определяется на дату старта соревнований
(5 августа 2018). Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего
здоровья, что подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников несут совершеннолетние тренеры или представители
команд, что подтверждается личной подписью тренера или представителя. Каждый

участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации полис обязательного
медицинского страхования. Так же организатор рекомендует иметь спортивную
страховку.
В формате 6 часов бегом участвуют команды в составе 2 либо 3 человека и одиночные
участники. Категории участия:
6БКМО – мужсике команды, открытая
6БКЖО – женские команды, открытая
6БКСО – смешанные команды, открытая
6БКММ, 6БКЖМ, 6БКСМ – команды, молодежь. Возраст каждого члена команды – до 23
лет
6БКМВ, 6БКЖВ, 6БКСВ – команды, ветераны. Возраст каждого члена команды – не мнее
40 лет
6БКМСВ, 6БКЖСВ, 6БКССВ – команды, суперветераны. Возраст каждого члена команды не
менее 55 лет
6БКМУВ, 6БКЖУВ, 6БКСУВ – команды, ультраветераны. Возраст каждого члена команды
не менее 65 лет
6БМО – мужчины, одиночные участники
6БЖО – женщины, одиночные участники
В формате 4 часа вело участвуют только одиночные участники. Подведение итогов по
правилам спортивного ориентирования, то есть каждый спортсмен попадает в протокол
лишь в одной возрастной группе. Возрастные категории:
Юниоры – 16-18 лет
Мужчины/женщины – 19-39 лет
Ветераны – 40-54 года
Суперветераны – 55-64 года
Ультраветераны – 65 лет и старше
В формате 3 часа бегом участвуют только одиночные участники. Подведение итогов по
правилам спортивного ориентирования, то есть каждый спортсмен попадает в протокол
лишь в одной возрастной группе. Возрастные категории:
Юниоры – 14-18 лет
Мужчины/женщины – 19-39 лет
Ветераны – 40-54 года
Суперветераны – 55-64 года
Ультраветераны – 65 лет и старше
9. Система отметки. На соревнованиях применяется электронная система отметки
SportIdent. Во время рогейна каждый спортсмен должен иметь SI-чип. Для
предотвращения возможного разделения членов команды и контроля прохождения всех
КП каждым участником чипы у каждого участника закрепляются на запястье специальным
контрольным браслетом. Браслет сделан из прочного непромокаемого материала,
который не растягивается и его невозможно порвать случайно. Непреднамеренный
разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется предохранять контрольный
браслет от случайных повреждений. Контрольный браслет на каждого участника выдаётся

в командном пакете. Участники сами производят закрепление чипа контрольным
браслетом. Дополнительно обматывать и укреплять браслет скотчем, изолентой,
пластырем запрещается! При входе в стартовую зону, а также после финиша, судьей будет
проверяться правильность закрепления чипа и целостность контрольного браслета. Для
отметки на контрольном пункте участник должен вставить чип в отверстие на станции и
дождаться звукового и светового сигнала станции, после чего вынуть чип из станции.
Поскольку количество отметок в чипах ограничено, то участникам следует отмечаться на
каждом КП только один раз, иначе памяти чипа для хранения отметок может не хватить.
Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2-х минут,
иначе очки за этот КП команде начислены не будут. Участники должны бережно
относиться к чипам электронной отметки, предохранять их от потери. Штраф за утерю
чипа 2000 рублей.
10. Определение результатов. Результатом команды является сумма очков,
присуждённых за отметку на контрольных пунктах при условии выполнения правил
соревнований и дополнительных условий, указанных в данном бюллетене, за вычетом
штрафа. За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного
контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа. Время финиша команды
соответствует времени финиша последнего из членов команды. Места в протоколе
распределяются согласно набранным очкам. В случае равного количества набранных
очков, команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место.
Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься специальным жюри.
Состав жюри будет объявлен перед стартом соревнований.
11. Питание во время соревнований. Пункт питания будет организован в центре
соревнования. Питание на финише соревнований входит в стартовый взнос.
В районе соревнований находятся несколько родников и магазинов. Все они будут
нанесены на карту.
12. Медицинская помощь. На стартовой поляне постоянно будет работать пункт
медицинской помощи. В случае получения травмы участником команды другие члены
команды, а также при необходимости члены других команд обязаны сообщить о
несчастном случае организаторам и сделать всё возможное для скорейшей
транспортировки пострадавшего в пункт медицинской помощи.
13. Обязательное снаряжение.
- Карта и номер для каждого участника - выдаются организаторами
- Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не
менее 24 часов и с введённым номером организаторов для экстренной связи
- Одежда и обувь, соответствующие погоде
- Магнитный компас, часы
- Велосипед, шлем (для участников велоформата).

14. Рекомендуемое снаряжение.
- набор медикаментов для оказания экстренной помощи;
- спасательное изотермическое одеяло;
-питьевая система с запасом воды или напитка не менее 1,5 л;
-богатое углеводами питание (углеводные батончики, гели и т. п.).
15. Перечень запретов на дистанции. Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО:
- Использовать для навигации любое оборудование (спутниковые навигационные
приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за
исключением магнитного компаса и обычных часов
- Пользоваться средствами мобильной связи и иными радиоприёмными и передающими
устройствами для обмена любой информацией, касающейся соревнования, как с другими
командами, так и посторонними лицами. Исключением являются ситуации, угрожающие
жизни и здоровью участников
- Пользоваться транспортными средствами, за исключением велосипеда для
велоформата, помощью посторонних лиц или других команд. Исключением являются
ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников.
При обнаружении неработающего, повреждённого, либо уничтоженного оборудования
контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами.
Команды, уличенные в нарушении правил, будут дисквалифицированы.
16. Регистрация. Предварительные заявки на участие подаются по 23:59 четверга 2 августа 2018
года посредством заполнения формы регистрации на сайтеhttp://orgeo.ru/event/7090.Заявка на
месте старта может быть подана только при наличии у организатора технической возможности и
не гарантируется.

17. Стартовый взнос, финансирование соревнований. Расходы по организации,
подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и призёров
соревнований возмещаются за счёт спонсорской помощи и стартовых взносов участников.
Размер стартового взноса за одного участника: 500 рублей при предварительной
регистрации, 700 рублей на месте соревнований. Участники до 18 лет и старше 55
получают 50% скидку. Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех
членов команды. Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревнованиях,
карту и другие материалы для каждого участника команды, горячее питание на финише.
18. Награждение. Победители и призёры «Рязанского Рогейна 2018» награждаются
грамотами, медалями и призами.
19. Организация и руководство соревнованиями. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на спортивный клуб «Азъ» и судейскую коллегию,
утвержденную РОФСО. Состав организационного комитета соревнований: Директор
соревнований: Андрейкин Алексей. Состав судейской коллегии соревнований: Главный
судья: Андрейкин Алексей. Главный секретарь: Дубов Антон. Начальник дистанции:
Андрейкин Алексей. Жюри соревнований утверждает РОФСО.

20. Обратная связь. Вопросы по сотрудничеству, рекламе, любые организационные
вопросы, а так же вопросы относительно непосредственно спортивной части
соревнованийможно задать по телефону 8-952-122-30-78
21. Партнеры соревнований.

Добро пожаловать в Рязань!

