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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
Настоящий бюллетень вносит следующие изменения и дополнения в Бюллетень №1.

Карта соревнований
Составлена в 2013-2014 годах на основе топографических карт, спутниковых снимков и полевых работ.
Авторы: Рощин Р., Мордирос А., Колесов С., Кубарев М., Бурба П.
Каждой команде будут выдан следующий комплект карт: 2 листа формата A2 (материал Polylith, 1:40000,
H=5m) каждому участнику команды и 1 лист формата A1 (бумага, 1:40000, H=5m) для планирования один на
команду. Карту для планирования необходимо сдать судье при входе в стартовый городок.
Дополнительная информация о карте:


Лес обозначен зеленой заливкой. Проходимость леса в целом не показана, однако, для обозначения
замеченных участков поваленного леса, а также густых зарослей и подлеска используется
вертикальная зеленая штриховка. На местности наверняка находятся завалы, не обнаруженные во
время полевых работ и, соответственно, отсутствующие на карте.



Знак полуоткрытого пространства используется для обозначения полей и старых вырубок, заросших
невысокими деревьями. Визуально объекты, обозначенные знаком полуоткрытого пространства,
четко отличаются от коренного леса, проходимость аналогична проходимости леса.



Свежие санитарные вырубки обозначены знаком поля, на них остаются редко расположенные сосны.
На территории проведения Чемпионата продолжаются вырубки леса. Контуры изображенных на
карте вырубок могут незначительно меняться.



Линии электропередач обозначены только в тех местах, где они являются существенными
ориентирами (поля, заросшие просеки). Если ЛЭП проходит по широкой просеке с дорогой, то для
улучшения читабельности карты ЛЭП не обозначается.



Крупные дороги, как правило, сопровождаются канавами по обеим сторонам. Такие канавы не
обозначаются, т.к. не являются существенными ориентирами и затрудняют чтение карты.



Классы дорог и троп. Знак «исчезающая тропа» обозначает плохо заметную дорогу или просеку. Знак
«просека / лесовозная дорога» используется для обозначения заметной, но плохо проходимой
дороги или просеки. Знак «дорога» используется для обозначения хорошо видимой и проходимой
колеи автомобиля или квадроцикла. Знак «тропа» используется для обозначения хорошого видимой
и хорошо проходимой узкой тропы. Знаки «автомобильная дорога», «улучшенная дорога»,
«асфальтовая дорога» используются для обозначения дорог, проходимых для автомобиля. Все такие
дороги хорошо видны на местности и хорошо проходимы.

Дистанция
На местности будет установлено 75 контрольных пунктов. Номера пунктов трехзначные (201, 311, 609).
Стоимость пункта определяется по первой цифре номера (соответственно 201 – 2 очка, 311 – 3 очка, 609 – 6
очков).

Опасные места


Автодороги с интенсивным движением (особенно шоссе Павловский Посад – Куровское). Еще раз
просим всех участников соблюдать правила дорожного движения, перескать дороги следует только
убедишись в полной безопасности и отсутвии автомобилей.



Завалы и участки сухого елового леса.



Глубокие болота и канавы.



На карте красной штриховкой обозначена территория, запрещенная для посещения.

Порядок регистрации, старта и финиша
Место старта и центра соревнований – футбольное поле на северо-восточном краю деревни Алферово, рядом
с сельским клубом: схема
Центр соревнований открывается в 17:00 пятницы, 12 сентября.
Регистрация команд и выдача сопутствующих материалов (кроме карт) начинается в 8:00 субботы, 13
сентября.
Церемония открытия соревнований состоится в 9:30.
Выдача карт начнётся в 10:00. Полный комплект карт получает один представитель команды по
предъявлению номера.
Старт Чемпионата России в 12:00, старт Рогейна Команды МГУ в 12:30. Вход в стартовую зону открывается за
полчаса до старта. На входе в стартовый городок судья проверяет состав команды, наличие номеров
участников, правильность крепления чипов, осуществляет проверку чипов, забирает экземпляр карты для
планирования дистанции. Также судья вправе проверить наличие обязательного снаряжения у любого
участника.
Финиш закрывается через полчаса после окончания времени формата.
Обратите внимание, что формат “Рогейн Команды МГУ 8 часов” захватывает темное время суток. Для этого
формата, также как и для чемпионата России, фонари являются обязательным снаряжением.

Определение результатов
Протесты по Чемпионату России принимаются в течении 30 минут после вывешивания предварительных
результатов. Награждение планируется не позднее 14-00.
Протесты по Рогейну команды МГУ принимаются в течении 15 минут после вывешивания предварительных
результатов. Награждение планируется через час после финиша участников.

Погодные условия
По предварительному (состояние на 4 сентября) прогнозу погоды во время соревнований ожидается
благоприятная погода: +21°С днем, +11 °С ночью, ясно, без осадков.

Питание во время соревнований
Во время соревнований будет организовано 2 пункта питания:


В центре соревнований (работает с 15-00 субботы, 13 сентября до 14-00 воскресенья, 14 сентября)



На КП 804 (юго-восток карты) будет организован дополнительный пункт питания (работает с 13-00
субботы, 13 сентября, до 11-00 воскресенья, 14 сентября)

