11-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РОГЕЙНУ 2014
13-14 сентября 2014 г., Московская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
I. Общие положения
Чемпионат России проводится в формате 24 часа. Соревнования проводятся в соответствии с
Российскими Правилами соревнований по рогейну.
Параллельно с основными соревнованиями проводятся соревнования «Рогейн команды МГУ» в
укороченном формате – 4 и 8 часов бегом.
II. Время и место проведения
Соревнования проводятся 13-14 сентября 2014 года на востоке Московской области, на территории
Раменского, Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского районов. Центр соревнований – деревня
Алфёрово.
III. Проезд
На общественном транспорте:
на электричке от Курского вокзала г. Москвы до станции Павловский Посад Курского направления,
затем на автобусе до Алфёрово, время в пути от Курского вокзала 2 – 2.5 часа, см. Яндекс.Расписание.
Также есть дополнительные, проходящие автобусы Павловский-Посад – Куровское, делающие
остановку «Алферовский поворот» в 1,5 км от старта.
Вокзалы Москвы связаны метрополитеном, от аэропортов можно добраться до города на электричках
Аэроэкспресс или на автобусах.
На личном транспорте:
70 км от МКАД на восток по Горьковскому, Носовихинскому или Егорьевскому шоссе, примерно 2 – 2.5
часа при обычной загруженности дорог. В пятницу вечером и субботу утром дорожная ситуация
осложняется из-за большого потока дачников.
IV. Проживание
Варианты проживания:
Палаточный лагерь в центре соревнований. Разведение костров запрещено.
Санаторий МО «Боровое» в 30 км от центра соревнований. Заявки на проживание можно направлять
организаторам по адресу rrc2014@rogaining.ru. По запросу будет организован трансфер в центр
соревнований и обратно.
Самостоятельно, в близлежащих пансионатах / турбазах / гостиницах.
V. Местность
Общие сведения. Площадь района соревнований составит около 250 кв.км, открытые участки — 25-30%.
Местность, в основном, равнинного типа. Высота над уровнем моря 120-150 метров. Характер грунтов
— песчаные и торфяные. Степень населённости высокая: несколько сел и деревень, дачные поселки.
Водные объекты. Причудливая структура старых мелиорационных канав и прудов, небольшие реки –
притоки Клязьмы (Дрезна, Слогавка, Вохонка) с запрудами около сёл. Как правило, реки преодолимы
вброд вдали от запруд. Много сухих рекультивированных болот и болот в последней стадии высыхания.
Растительность. Коренной хвойный лес (сосна, ель) и лиственный лес в равной пропорции в основном
средней проходимости. Старые вырубки, поля и сухие болота зарастают лиственным лесом и кустами.
Свежие санитарные вырубки (осень прошлого года и весна этого года) - чистые, хорошо проходимые,
обозначены знаком «поля».
Дорожная сеть. Между деревнями асфальтовые дороги (местами хорошего качества). Сеть просек и
многие дороги в лесных массивах зарастают. Имеются регулярно используемые лесные дороги и дороги
к местам свежих вырубок. Открытые места обладают развитой системой полевых дорог.
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Животный мир типичен для Подмосковья. Из крупных животных заметны следы лосей и кабанов, на
ручьях есть бобровые плотины и хатки. Встречаются змеи, лисы, крупные птицы.
Природные и культурные достопримечательности. Заказник «Даниловское Болото» - типичная
экосистема зарастающего озера. Павловский Посад – исторический центр текстильного производства, в
том
числе
известных
Павлово-посадских
платков
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Павловопосадские_набивные_платки).
Гжель
–
традиционный
район
производства
керамики
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Гжель).
Опасные места. Автодороги местного значения (между деревнями) с незначительным, но регулярным
движением. Свежие завалы леса. Запрещённые для посещения территории обозначены красной
штриховкой.
VI. Карта соревнований
Составлена в 2013-2014 на основе различных картографических материалов, спутниковых снимков и
полевых работ. Карта будет напечатана на износостойком непромокаемом синтетическом материале.
Авторы: Рощин Р., Мордирос А., Колесов С., Кубарев М., Бурба П.
Информация о конкретных параметрах карты будет опубликована позднее.
VII. Погода и климат
В период проведения соревнований наиболее вероятна температура воздуха от 10°C до 15°C в дневное
время и от 5°C до 10°C в ночное время. Возможны осадки.
Заход солнца в 19:50, восход в 7:00.
VIII. Категории и участники
К участию в Чемпионате России допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в
возрасте от 16 лет, в следующих категориях:
Обозначение Название категории
Требования к составу команд
24МО
Мужчины, открытая Мужчины
24ЖО
Женщины, открытая Женщины
24СО
Смешанная,
Не менее одного мужчины и одной женщины
открытая
24МЮ
Мужчины, юниоры
Мужчины, возраст каждого члена команды менее 20 лет
24ЖЮ
Женщины, юниорки Женщины, возраст каждого члена команды менее 20 лет
24СЮ
Смешанная, юниоры Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого
члена команды менее 20 лет
24МВ
Мужчины, ветераны Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет или старше
24ЖВ
Женщины, ветераны Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет или старше
24СВ
Смешанная,
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого
ветераны
члена команды 40 лет или старше
24МСВ
Мужчины,
Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет или старше
суперветераны
24ЖСВ
Женщины,
Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет или старше
суперветераны
24ССВ
Смешанная,
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого
суперветераны
члена команды 55 лет или старше
24МУВ
Мужчины,
Мужчины, возраст каждого члена команды 65 лет или старше
ультраветераны
24ЖУВ
Женщины,
Женщины, возраст каждого члена команды 65 лет или старше
ультраветераны
24СУВ
Смешанная,
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого
ультраветераны
члена команды 65 лет или старше

2

К участию в «Рогейне команды МГУ» допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек
в возрасте от 16 лет, и одиночные участники от 18 лет в следующих категориях:
Обозначение Название категории
Требования к составу команд
8БО_МО
Мужчины,
Мужчина
одиночки, 8 часов
8БО_ЖО
Женщины,
Женщина
одиночки, 8 часов
8БК_МО
Мужские команды, 8 Мужчины
часов
8БК_ЖО
Женские команды, 8 Женщины
часов
8БК_СО
Смешанные
Не менее одного мужчины и одной женщины
команды, 8 часов
4БО_МО
Мужчины,
Мужчина
одиночки, 4 часа
4БО_ЖО
Женщины,
Женщина
одиночки, 4 часа
Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии с полом и
возрастом членов команды.
Возраст участников определяется на дату старта соревнований (13 сентября 2014 г.)
Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше.
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.
IX. Система отметки
На соревнованиях применяется электронная система отметки SportIdent. Во время рогейна каждый
спортсмен должен иметь SI чип. Участники Чемпионата России могут использовать свои собственные
чипы SI (если они имеют высокую ёмкость – модели SI-Card6, SI-Card10, SI-Card11), или могут
арендовать чип у организаторов. Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке. На Чемпионате
России не допускается применение следующих типов чипов SportIdent: SI-Card5, SI-Card8, SI-Card9,
pCard, tCard, SIAC1.
Участники укороченных форматов «Рогейна команды МГУ» могут использовать свои собственные SI
чипы модели SI-Card5, SI-Card6, SI-Card8, SI-Card9, SI-Card10, SI-Card11.
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 Tyvek®, 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.

3

Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2-х минут, иначе очки за этот
КП команде начислены не будут. Для этого рекомендуется участникам, первым прибывшим на КП,
подождать отставших членов команды, после чего всем произвести отметку.
В случае повреждения контрольного браслета или утери чипа даже одним участником команда вся
команда дисквалифицируется, и результат команде не засчитывается.
Участники должны бережно относиться к чипам электронной отметки, предохранять их от потери.
Штраф за утерю чипа 1800 рублей. При сходе с дистанции, просьба, вернуть арендованные чипы
организаторам соревнований. Все утерянные и невозвращённые чипы заносятся в базу розыска, и этими
чипами невозможно будет воспользоваться ни на каких соревнованиях.
X. Порядок регистрации, старта и финиша
До регистрации в центре соревнований все участники команды должна тщательно ознакомиться с
перечнем опасностей, связанных с участием в соревнованиях по рогейну, мерами по их
предотвращению и действиями при несчастных случаях, после чего заполнить расписку об
ответственности. За несовершеннолетних участников расписку подписывают совершеннолетние
тренеры или представители команд, которые несут за них ответственность.
С заполненной распиской, в которой указан номер команды, представитель команды подходит в
секретариат соревнований. Для заявки на месте, перезаявки и изменения данных о команде и участниках
необходимо получить в секретариате специальный бланк и заполнить его. Представитель команды сдаёт
в секретариат расписку, предъявляет полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды, оплачивает стартовый взнос за команду и получает пакет на команду.
Карта выдаётся за два часа до старта.
Перед стартом все участники команды должны пройти очистку и проверку чипов при входе в стартовый
городок.
На финише все участники команды должны отметиться в финишной станции и произвести считывание
чипов. Финиш закрывается через 30 минут после окончания контрольного времени формата. Все
команды, финишировавшие позднее, дисквалифицируются.
XI. 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. Под минутой понимается интервал времени
с 0 по 59 секунду включительно (таким образом, опоздание на 1:00 будет оценено в 2 штрафных очка).
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 опубликован позднее.
XII. Питание во время соревнований
Пункт питания будет организован в центре соревнования и в одной из точек на карте.
В населённых пунктах расположены магазины, в которых участники могут пополнить запасы провизии
самостоятельно. Обычное время работы магазинов с 9 до 21 часа.
Также в населённых пунктах и некоторых дачных посёлках расположено большое количество колодцев,
подходящих для самостоятельного набора воды.
Обнаруженные во время полевых работ магазины и колодцы обозначены в карте знаком «стакан».
XIII. 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.
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XIV. 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, свисток.
Номера мобильных телефонов для экстренной связи с организаторами:
+7 (925) 500-25-72; +7 (926) 203-18-29
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 исключение магнитного компаса и обычных часов.
XV. Рекомендуемое снаряжение
Фонарь с источником питания, обеспечивающим свечение в течение всего тёмного времени суток (не
менее 12 часов); 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.).
Во время нахождения на дистанции участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ 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. При обнаружении неработающего,
повреждённого, либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов необходимо немедленно
связаться с организаторами.
XVI. Регистрация, заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 7 сентября 2014 года включительно
посредством заполнения формы регистрации на сайте: rrc2014.rogaining.ru.
При регистрации каждая команда должна предоставить следующую информацию о каждом участнике:
фамилия, имя, пол, дата рождения, регион, который участник представляет, номер собственного чипа SI,
если имеется или необходимость в аренде чипа. Каждая команда должна назначить одного из
участников команды представителем команды и указать адрес электронной почты и номер телефона
представителя. Регистрация команды считается действительной только после получения представителем
команды подтверждения по указанному адресу электронной почты.
Заявки на месте старта принимаются только при наличии технической возможности.
XVII. 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:
Чемпионат России:
Дата предварительной заявки и оплаты

по 15.08

с 16.08 по 7.09

Участники в возрасте от 18 до 55 лет
Участники моложе 18 лет и старше 55 лет

1200 руб.
800 руб.

1600 руб.
1000 руб.

Рогейн команды МГУ:
Участники в возрасте от 18 до 55 лет
Участники моложе 18 лет и старше 55 лет
Студенты, аспиранты и сотрудники МГУ

600 руб.
300 руб.
300 руб.
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оплата после 7.09 или
заявка на месте старта
2000 руб.
1300 руб.

Стоимость аренды чипа электронной отметки (при необходимости) – 150 рублей.
Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды.
Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревнованиях, карту и др. материалы для каждого
участника команды, горячее питание.
Стартовый взнос и стоимость аренды чипов электронной отметки оплачиваются перечислением
денежных средств на счёт организаторов или наличными на месте старта.
Платёжные реквизиты:
Получатель платежа
ИНН / КПП
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
Назначение платежа

Общество с Ограниченной Ответственностью
Туристическая компания «Робинзонада»
7703671100 / 773101001
40702810200260400020
КБ "БТФ" ООО, г.МОСКВА
30101810100000000279
044525279
За услуги по организации соревнований <ФИО>,
<дистанция 24/8/4 часа>.

XVIII. Награждение
Команды-победители Чемпионата России в своих категориях, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами.
Команды-победители, занявшие 1 место в открытых категориях МО, ЖО и СО, награждаются также
памятными призами.
Титул чемпиона России по рогейну 2014 года присуждается команде, занявшей 1 место в каждой
категории.
Победители и призёры Рогейна команды МГУ награждаются грамотами и медалями.
XIX. Организация и руководство соревнованиями
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет соревнований.
Состав организационного комитета соревнований:
Директор соревнований: Кубарев Михаил
Состав судейской коллегии соревнований:
Главный судья: Кубарев Михаил
Главный секретарь: Мордирос Александр
Начальник дистанции: Рощин Роман
XX. Контактная информация
Сайт соревнований: rrc2014.rogaining.ru.
Электронная почта: rrc2014@rogaining.ru
Тел. +7(495)500-25-72
Hosting of foreign participants
Roman Roschin
Phone +7(915)426-91-29, e-mail: rrc2014@rogaining.ru
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