
 

 

Информационный бюллетень 

о проведении Мини-рогейна «Осенний Саранск - 2022»  

 

1. Общие положения: 

Рогейн – мероприятие, в котором участники при помощи карты и компаса 

должны за ограниченное форматом время набрать наибольшее число очков, 

начисляемых за прохождение обозначенных на карте контрольных пунктов, 

имеющих разную стоимость. Пункты берутся по выбору, то есть участник сам 

определяет маршрут прохождения и количество контрольных пунктов на 

дистанции. 

2. Время и место проведения. 

Мини-рогейн состоится  23 октября 2022 г в юго-западном лесном массиве г. 

Саранска. Центр соревнований: Лыжно-биатлонный комплекс по адресу - 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса д.31. 

3.Участники и форматы 

Мероприятие относится к экстремальным видам и может являться 

потенциально небезопасным. К участию в рогейне допускаются лица, подавшие 

заявку и прошедшие регистрацию. Участие в рогейне только для лиц от 14 лет и 

старше, под личную ответственность участника. Несовершеннолетние лица 

(младше 18 лет) к участию в рогейне допускаются только при наличии 

письменного разрешения родителей и в составе команды с совершеннолетним 

участником.  

Мини-рогейн «Осенний Саранск» проводится в виде самостоятельной прогулки по 

карте рогейна с контрольным временем 4 часа. 

Беговой формат (индивидуальное участие):  

Группы: Юниоры - юноши и девушки от 18 до 23 лет;  

      Открытая - мужчины и женщины от 24 лет и старше; 

      Ветераны - мужчины и женщины от 45 лет и старше; 

Беговой формат (командное участие): 

                   Родители-дети  - участники от 14 до 18 лет. Команды до 3 человек (в 

качестве совершеннолетнего участника может выступать родственник, тренер, 

спортсмен). Расписки от родителей предъявляются при регистрации на месте 

старта. 

Велоформат:  

Группы: Открытая – мужчины и женщины от 18 лет и старше. 

      

4. Программа рогейна. 

23 октября –  

 09:00 – 10.45 - Регистрация участников, выдача карт. 

10.50 - Предстартовый брифинг. Очистка чипов. 

11.00 - Общий старт. 

15.00 - Окончание контрольного времени 4 часовых форматов. 

15.30 -Закрытие финиша, вывешивание предварительных протоколов, 

прием протестов. 



16.00 - награждение победителей и призеров. 

 

5.Местность и схема рогейна. 

Рогейн проводятся в лесных и дачных массивах пригорода Саранска. 

Проходимость района от хорошей до плохой с участками бурелома. Дорожная сеть 

развита средне, обусловлена лесными дорогами, частично заросшими тропами и 

сетью квартальных просек, участками грунтовых и асфальтовых дорог. Открытые 

участки составляют около 20% площади и представлены в основном 

возделываемыми полями. 

Схема рогейна выполнена в условных знаках спортивного ориентирования в  

масштабе 1: 25000, сечение рельефа 5 метров, отпечатана одним листом А3. Общая 

площадь района около 25 кв.км. 

Границы района: на севере - автодорога Саранск – Краснослободск, на 

востоке – жилые массивы г. Саранска, на юге - автомобильная дорога на п. 

Добровольный, на западе - четкая граница отсутствует. По территории карты 

проходят 2 автомобильные дороги, движение по которым и пересечение их должно 

соблюдаться в соответствии с правилами дорожного движения.  

 

6. 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. Контрольные пункты оборудованы красно-белой 

призмой, станцией отметки. Отметка КП в станции чипом участника. В командном 

формате, время отметки участниками не должно превышать 1 минуту.  Участникам 

запрещается передавать свой Чип другим участникам. При обнаружении таких 

действий участники будут дисквалифицированы. Чип, карта и легенды  выдаются 

организаторами при регистрации. 

При неисправности электронной отметки или отсутствии оборудования КП в 

указанном на карте месте для зачёта очков за посещение данного пункта участники 

должны сообщить об этом организаторам на финише и предоставить любую 

подтверждающую информацию о посещении места КП (фото, трек, свидетельство 

другой команды). 

7. Заявка, регистрация, финансовые условия 

Предварительные заявки на участие подаются в системе онлайн заявок 

Orgeo  https://orgeo.ru/event/24409 до 19 октября включительно. После 19 октября 

заявка через онлайн форму закрывается. Прием опоздавших будет возможен 

только в индивидуальном порядке при наличии возможностей у организаторов. 

Дополнительные вопросы по соревнованиям уточнять по телефону: Раужин 

Александр 89272767264. 

Заявка в день старта возможна при наличии картографических материалов и с 

удвоенным заявочным взносом. Регистрация участников и выдача 

картографических материалов будет проводиться с 9-00 до 10-45 в день старта      

23 октября. Для прохождения регистрации необходимо заполнить 

регистрационную форму персональной ответственности, оплатить меценатский  

взнос, являющимся добровольным взносом на развитие рогейна. 



Регистрация проводится строго в указанное время. Участники, явившиеся на 

регистрацию после её официального окончания, проходят регистрацию в удобное 

для организаторов время, не исключая вариант регистрации после старта 

участников. 

Стартовый взнос при наличии предварительной заявки до 19 октября 2022 г. 

составляет: 300 рублей – с участника, 150 рублей -  учащиеся школ, студенты и 

пенсионеры. Взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на 

организацию и проведение соревнований.  

Расходы по награждению победителей и призеров осуществляются за счет 

привлеченных средств и стартовых взносов. 

 

8. Условия подведения итогов 

Результаты определяются по количеству набранных очков. Каждый 

контрольный пункт оценивается количеством очков, определяемым по первой 

цифре номера КП (например, КП 34 – 3 очка, КП 73 – 7 очков, и т.д.).  

Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При равном 

количестве – по наименьшему времени. 

За опоздание сверх установленного времени участник штрафуется из 

расчета: каждая минута (в том числе и неполная) – минус 1 очко из общего 

результата. Опоздавшие на финиш более чем на полчаса будут сняты. 

При составе участников в группе менее трех возможно объединение групп. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами в 

каждой возрастной категории.  

 

9. Дополнительная информация 
 Расходы, связанные с командированием иногородних участников, несут 

командирующие организации. Размещение иногородних участников возможно в 

гостиницах г. Саранска, а также в гостинице лыжно-биатлонного комплекса. 

Рекомендуется самостоятельное бронирование номеров любой категории на общих 

основаниях - https://biathlonrm.ru , 8 (8342) 35-67-78 

 

Информационное обеспечение мероприятия, дополнительная информация 

будет размещаться на сайте «Ориентирование в Мордовии».  https://vk.com/orientrm 

  


