Соревнование по рогейну в г.Томске
(ориентирование на местности на сверхдлинных дистанциях).

1. Время и место проведения.
Соревнование проводится в субботу 26 июля 2014 года в окрестностях города Томска.
Центр соревнования - место старта и финиша - 3 километра от пос. Кисловка
Проезд авт.: № 150 до пос. Кисловка, далее идти пешком 3 км по тропе по маркировке.
Другие вопросы по проезду к центру соревнования можно уточнить по указанным
телефонам.
Возможен приезд на личном транспорте.

2. Руководство и организация соревнования.
Общее руководство проведением соревнований возлагается на организационный комитет
соревнований.
Главный организатор, начальник дистанции – Кузьмин Семён Олегович.
Телефон для связи: 8-906-949-75-66 (Кузьмин Семён Олегович),
e-mail: kso@mail2000.ru

3. Правила и формат соревнования.
Соревнование проводится в соответствии с данным Положением с учётом Правил
соревнований по рогейну. Условия соревнования, программа, сервис и т.д. могут быть
изменены по условиям погоды, иным причинам и будут сообщены не позднее момента
выдачи карт.
Соревнования проводятся в следующих форматах:
- рогейн бегом 4 часа (дистанция – ориентирование по выбору, одиночные участники)
- рогейн бегом 6 часов (дистанция – ориентирование по выбору, одиночные участники,
команды из 2-х человек)
По истечении контрольного времени за опоздание на каждую не полную минуту
начисляется штраф в размере одного штрафного очка.

4. Участники соревнования.
К участию в соревновании приглашаются все желающие. Однако теоретическая и
практическая подготовка по рогейну участников должна соответствовать условиям
соревнования. Также условиям соревнования должно соответствовать физическое
состояние участников.
Соревнования проводятся по группам: мужчины, женщины, смешанные.
Возрастные категории:

Обозн.

Группы,
категории

Возраст

М

Мужчины

От 18 лет

Требования к составу команд,
примечание
Команды не предусмотрены

Ж

Женщины

От 18 лет

Команды не предусмотрены

С

Смешанная

От 16 лет

Возраст каждого члена команды от 16 лет

МВ

Мужчины, ветераны

От 40 лет

Команды не предусмотрены

ЖВ

Женщины,
ветераны

От 40 лет

Команды не предусмотрены

5. Программа и порядок проведения соревнования.
26 июля (суббота).
10:00 – открытие центра соревнования, приезд участников для соревнования, подготовка
к соревнованию, ознакомление с информацией по соревнованию, регистрация, получение
номеров и карточек для отметки КП;
10:55 – начало выдачи карт для соревнования;
10:55 – 11:55 ознакомление с картой, планирование маршрута и режима движения;
12:00 – общий СТАРТ участников соревнования от места СТАРТА
16:00 – окончание контрольного времени соревнования для участников 4-х часового
рогейна.
18:00 – окончание контрольного времени соревнования для участников 6-ти часового
рогейна.
18:40 – объявление результатов соревнования, награждение;
19:00 – закрытие центра соревнования, отъезд участников.
Рекомендуется иметь с собой запас питания и питья с учётом индивидуальных
особенностей каждого участника.

6. Карта соревнования, дистанция, оборудование КП, отметка.
Площадь района соревнования составляет около 25 кв.км. Точное количество
контрольных пунктов и другие параметры дистанции будут объявлены на старте.
Карта М 1:150000. H=2,5 метров. Формат карты А3.
Контрольный пункт на местности – бело-оранжевая призма, прикрепленная к дереву.
Отметки КП осуществляется компостером в карточку участника.
Стоимость КП в очках определяется по первой цифре его номера. Например: КП-31 – 3
очков, КП-85 – 8 очков.
После прохождения маршрута и возвращении на место СТАРТА участники сразу сдают
карточки судье – отмечают ФИНИШ

Заявки и регистрация участников.
Заявки на участие в соревновании подаются Кузьмину Семёну по телефону: 8-906-94975-66 и на эл.почту kso@mail2000.ru.
При заявке необходимо сообщить состав команды и следующую информацию по каждому
участнику: фамилия, имя, дата рождения, формат дистанции (4 или 6 часов), возрастная
категория, телефон для связи.
Заявки, поданные после 21 июля и в день старта, принимаются, но обеспечение всех
членов команды цветными картами не гарантируется (будет зависеть от отпечатанного
тиража карт). В этом случае возможна выдача одной цветной карты на команду.

