1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация рогейна и спортивного ориентирования;
- Привлечение к здоровому образу жизни жителей Нижегородской области;
- Привлечение молодежи к активному образу жизни.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Рогейн состоится 1 мая (воскресенье) 2022 года в Нижнем Новгороде на территории
лесопарковой зоны возле п. Дубравный.
Центр соревнований: Стартовая поляна возле лыжной базы «Олень».
Лыжная база «Олень» - зона переодевания участников, буфет, туалеты.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией осуществляет федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области, 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 в формате 1 час. Несовершеннолетние участники на формат
3 часа не допускаются.
Возможны следующие форматы участия:
Формат 3 часа: Индивидуальные участники, способ передвижения пеший.
– Открытая: мужчины и женщины независимо от возраста;
– Молодёжь (до 23 лет (включительно)): участники мужчины и женщины от 19 до 23 лет на
момент старта соревнований;
– Ветераны (от 40 до 54 лет (включительно)): участники мужчины и женщины от 40 до 54
лет на момент старта соревнований;
– Суперветераны (от 55 лет): участники мужчины и женщины от 55 лет или старше на
момент старта соревнований.
Формат 3 часа (Вело): Индивидуальные участники, способ передвижения на велосипеде.
– Вело открытая: мужчины и женщины независимо от возраста.
Формат 1 час: Индивидуальные участники, способ передвижения на выбор: пеший или на
велосипеде, проходят для групп МЖ-10-12-14-16-18 и группы Open и являются этапом «Кубка
парков».
Возраст участника определяется по году рождения.

5. ПРОГРАММА СТАРТА
1 мая 2022
11.00-13:30 – Регистрация участников, выдача карт при регистрации
13:40-13:50 – Вход в стартовую зону, очистка чипов.
13:50 – Открытие. Предстартовый брифинг
14:00 – Старт участников всех форматов
15.00 – Окончание контрольного времени формат 1 час
15:30 – Закрытие финиша формат 1 час
16:00 – Награждение победителей и призеров формат 1 час
17:00 – Окончание контрольного времени формат 3 часа
17:30 – Закрытие финиша формат 3 часа
18:00 – Награждение победителей и призёров формат 3 часа
6. МЕСТНОСТЬ И КАРТА
Рельеф – мелкосопочный с невыраженными формами рельеф. Дорожная сеть развита
хорошо.
Схема рогейна выполнена в условных знаках спортивного ориентирования в масштабе
1:25000, сечение рельефа 2,5м, отпечатана одним листом А3, не герметизирована.

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, № 27
– 2 очка, № 100 – 10 очков). Контрольные пункты оборудованы тканевой красно-белой призмой.
Контрольные пункты оборудованы станцией электронной отметки SportIdent.
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, свисток.
Рекомендуется иметь персональную аптечку, фотоаппарат, запас питьевой воды и пищи,
увеличительное стекло для тех, кто не уверен в своём зрении.

Участнику соревнований Формата 3 часа и Формата 1 час по предварительному запросу
может быть предоставлен в аренду GPS-трекер для записи трека прохождения дистанции. После
окончания соревнований вместе с результатами будет опубликована ссылка на треки всех
участников, использующих данное оборудование, на одной карте. Это способствует
популяризации такого вида соревнований, как рогейн, а также вы сможете сравнить варианты
прохождения дистанции другими участниками.
Подать заявку о получении устройства возможно до 26 апреля 2022г. включительно по
контактам, указанным в п. 11 данного положения. Количество трекеров ограничено.
9. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Предварительные заявки принимаются до 28 апреля 2022 года
https://orgeo.ru/event/21196
В заявке необходимо указать:
- Фамилии, имена и даты рождения участников;
- Территориальную принадлежность;
- Номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение.

по

Размер заявочного взноса на одного участника формат 3 часа
При заявке и оплате до 18
апреля (включительно)

При заявке и оплате до 28
апреля (включительно)

Заявочный взнос
(за 1 участника)

600 руб.

800 руб.

Льготный заявочный (взнос
за 1 участника)

500 руб.

700 руб.

Размер заявочного взноса на одного участника формат 1 час
Заявочный взнос
(За 1 участника)
Группа Open

300 руб.

500 руб.

Заявочный взнос
(за 1 участника)
Группы МЖ10-18

250 руб.

300 руб.

Аренда оборудования
GPS-трекер

200 руб.

Чип SportIdent

150 руб.

Компас

100 руб.
Утрата или порча арендованного оборудования

GPS-трекер

7000 руб.

Чип SportIdent

8500 руб.

Компас

2000 руб.

ссылке

Льготные категории:
- Участники до 23 лет;
- Пенсионеры по возрасту (скидка предоставляется на месте путем возврата разницы
стартовых взносов)
Возраст участника определяется по году рождения.
РЕГИСТРАЦИЯ

https://orgeo.ru/event/21196

Оплачивая заявочный взнос, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми правилами и
условиями участия в соревнованиях, а так же даете согласие на обработку персональных данных,
которые заполняете при регистрации.
Возврат стартового взноса. 80% стартового взноса возвращается участнику в случае
болезни. Для этого необходимо выслать копию больничного листа и детали платежа на
официальную почту.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рогейн является этапом кубка коротких рогейнов https://vk.com/kukorog
Страница Кубка – https://rogaincup.ru/
Сайт Нижегородского ориентирования – https://fsono.ru/
Группа Нижегородского ориентирования «Вконтакте» https://vk.com/orientnino
Группа Нижегородского рогейна «В контакте» https://vk.com/nn_rogaine
Вопросы по заявке и регистрации:
Калинникова Екатерина Андреевна +7 (903) 060-33-13
e-mail: orientoevent@gmail.com
12. ОПРЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты определяются по наибольшему количеству очков, набранных на дистанции
участником. Контрольные пункты (КП) имеют различную стоимость в баллах,
характеризующихся десятичным разрядом номера КП (№ 11- 1 балл, № 65 - 6 баллов). За каждую
минуту опоздания на финиш до 30 минут снимается по одному баллу. При опоздании более 30
минут все баллы аннулируются. При равенстве очков предпочтение отдается участнику,
показавшему лучшее время.
Победители и призеры награждаются медалями. Участники возрастных групп, занявшие
призовые места по открытой группе, награждаются только в ней.
На финише в центре соревнований всех участников ждет горячий чай с печеньем и гречневая
каша.
Участники, не вышедшие на награждение, призами не обеспечиваются.
Организатор оставляет за собой право изменять настоящее положение.

