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16-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РОГЕЙНУ БЕГОМ 
24-25  августа 2019 года, Свердловская обл. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

  

1. Общие положения  

Чемпионат России проводится в формате 24 часа. Соревнования 

проводятся в соответствии с Российскими правилами по рогейну. 

Параллельно с основными соревнованиями проводятся 

соревнования «По болотам и по взгорьям» в укороченном формате 4 часа 

– одиночные участники, 8 часов - команды. 

Официальный сайт соревнований: https://rogaining-ural.ru . 

  

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 24-25 августа  2019 года в Свердловской области, в окрестностях 

Новоуральска и Верх-Нейвинска. Центр соревнований – располагается на лыжной базе поселка Верх-

Нейвинский. 

  

 

Схемы расположения района соревнований.  

http://www.rogaining.ru/rules
https://rogaining-ural.ru/
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 3. Проезд 

1. Из Екатеринбурга с Северного автовокзала рейсовым автобусом №605 (Екатеринбург-

Новоуральск) https://avtovokzal-ekb.ru/  Выйти из автобуса на въезде в Верх-Нейвинск через 

300м после кафе «У Ромы», далее через частный сектор к лыжной базе (300м). 

2. Из Екатеринбурга  и Нижнего Тагила электропоездом до ст. Верх-Нейвинск 

http://www.svrpk.ru/schedule/  Далее от привокзальной площади на рейсовом автобусе или такси 

до конечной остановки Верх-Нейвинска (около 5км), потом около 500м через частный сектор к 

лыжной базе. 

3. На личном транспорте до центра соревнований. 

  

4. Проживание  

Варианты проживания: 

1) Палаточный лагерь в центре соревнований. Разведение костров запрещено. 

2) Гостиница на ж/д вокзале ст. Верх-Нейвинск и съемное жилье в поселке Верх-Нейвинский 

 

 5. Местность 

Общие сведения: 

Район соревнований представляет собой среднепересеченную местность с отдельными крупными 

куполообразными формами рельефа. Имеются множественные каменные и скальные выходы, высотой 

до 22 метров. Гидрография представлена достаточным количеством  болот и ручьев, а также 

побережьем Верх-Нейвинского пруда и озера Таватуй. Имеется среднеразвитая сеть дорог,  просек, 

вырубок различного возраста и проходимости. Лес лиственных и хвойных пород; проходимость от 

хорошей до плохой. 

Площадь района соревнований: 
Около 210 кв.км, 

Предполагаемые границы района соревнований: 

С востока: автодорога 65К-4103000 (Екатеринбург-Серов) 

С юга: деревня Таватуй 

С запада: озеро Таватуй, пруд Верх-Нейвинский, железная дорога Екатеринбург-Нижний Тагил 

С севера: заболоченная низменность реки Нейва  

Подробная характеристика местности предлагаемого района проведения: 

Высота над уровнем моря: 
Минимальная высота над ур. моря – 240 метров 

Максимальная высота над ур. моря – 420 метров 

Степень пересечённости: 
Местность  от средне- до сильнопересеченной 

Максимальный перепад высоты на одном склоне: 130 метров 

Перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований: 180 метров 

Степень залесённости: 
Залесённость района соревнований составляет порядка 85 процентов: 

70% хвойные породы, 30% - лиственные  

Преобладающие породы деревьев: 
Береза, сосна, ель, кедр, осина, лиственница. На ручьях – ольха, черемуха. 

Животный мир: 

Лиса, заяц, лось 

Водные объекты: 

В районе соревнований имеются ручьи, болота различной проходимости, озера  

https://avtovokzal-ekb.ru/
http://www.svrpk.ru/schedule/
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Развитость дорожной сети: 
Умеренно развитая дорожная сеть.  

Опасные места: 

Автодороги в населенные пункты Нейво-Рудянка, Верх-Нейвинский, пионерские лагеря на 

озере Таватуй. Пересекать дороги только убедившись в отсутствии транспорта; при возможном 

движении по автодорогам следовать строго по обочине, соблюдая «Правила дорожного движения»!  

6. Карта соревнований  

Масштаб: 1:25000. 

Высота сечения рельефа: 5 метров 

Составитель – Николай Бондарь 

  

7. Погода и климат  

В период проведения соревнований средняя дневная температура +21ºС, абсолютная 

максимальная +32ºС , средняя ночная температура +11ºС, абсолютная минимальная - 0ºС. Возможны 

осадки.    

8. Категории и участники  

К участию в Чемпионате России по рогейну 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 

МО Мужчины, открытая Мужчины 

ЖО Женщины, открытая Женщины 

СО Смешанная, открытая Не менее одного мужчины и одной женщины 

ММ Молодежь Мужчины Мужчины, возраст каждого члена команды менее 23 лет. 

ЖМ Молодежь Женщины Женщины, возраст каждого члена команды менее 23 лет. 

СМ Молодежь Смешанная 
Не менее одного мужчины и одной женщины. Возраст 

каждого члена команды менее 23 лет. 

МВ Мужчины, ветераны 
Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет и 

старше. 

ЖВ Женщины, ветераны 
Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет и 

старше. 

СВ Смешанная, ветераны 
Не менее одного мужчины и одной женщины. Возраст 

каждого члена команды 40 лет и старше. 

МСВ 
Мужчины, 

суперветераны 

Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет и 

старше. 

ЖСВ 
Женщины, 

суперветераны 

Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет и 

старше. 

ССВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

Не менее одного мужчины и одной женщины. Возраст 

каждого члена команды 55 лет и старше. 

МУВ 
Мужчины, 

ультраветераны 

Мужчины, возраст каждого члена команды 65 лет и 

старше. 

ЖУВ 
Женщины, 

суперветераны 

Женщины, возраст каждого члена команды 65 лет и 

старше. 

СУВ 
 Смешанная, 
ультраветераны  

Не менее одного мужчины и одной женщины. Возраст 
каждого члена команды 65 лет и старше. 
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К участию в 4-х часовых соревнованиях «По болотам и по взгорьям» допускаются одиночные 

участники в возрасте от 14 лет в следующих категориях: 

Обозначение Название категории Требования к участникам 

4ММ Мужчины, молодежь Мужчина, моложе 23 лет 

4ЖМ Женщины, молодежь Женщина, моложе 23 лет 

4МО Мужчины, открытая Мужчина, 23-39 лет 

4ЖО Женщины, открытая Женщина 23-39 лет 

4МВ Мужчины, ветераны Мужчина, возраст 40 лет и старше 

4ЖВ Женщины, ветераны Женщина, возраст 40 лет и старше 

4МСВ Мужчины, суперветераны Мужчина, возраст 55 лет и старше 

4ЖСВ Женщины, суперветераны Женщина, возраст 55 лет и старше 

4МУВ Мужчины, ультраветераны Мужчина, возраст 65 лет и старше 

4ЖУВ  Женщины, ультраветераны  Женщина, возраст 65 лет и старше 

К участию в 8-ми часовых соревнованиях «По болотам и по взгорьям» допускаются команды, в 

состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет в следующих категориях: 

Обозначение Название категории Требования к участникам 

8МО Мужчины, открытая Мужчины 

8ЖО Женщины, открытая Женщины 

8СО Смешанная, открытая Не менее одного мужчины и одной женщины 

 

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 (24 августа 2019 года). 

Любая команда должна включать хотя бы одного участника 18 лет или старше. 

Каждый участник несет личную ответственность за свое здоровье, что подтверждает личной 

подписью. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается личной подписью тренера 

или представителя. Так же для несовершеннолетних участников необходимо иметь расписку от 

законного представителя, с копией паспорта представителя (страница с образцом подписи) и 

предъявить ее при регистрации. 

Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации полис обязательного 

медицинского страхования.   

9. Система отметки 
 

На соревнованиях применяется электронная система отметки SportIdent. 

Во время рогейна каждый спортсмен должен иметь SI чип. Участники могут использовать свои SI 

чипы, если они имеют достаточную емкость (смотрите допустимые модели в таблице) или могут 

арендовать у организаторов. Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке! 

Допустимые модели чипов 

24 часа SI-Card6, SI-Card10, SI-Card11 

8 часов SI-Card6, SI-Card8, SI-Card9, SI-Card10, SI-Card11 

4 часа SI-Card5, SI-Card6, SI-Card8, SI-Card9, SI-Card10, SI-Card11 
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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 материала, который не растягивается и его невозможно порвать 

случайно. Непреднамеренный разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется 

предотвращать контрольный браслет от случайных повреждений. 

Контрольный браслет на каждого участника выдается в контрольном пакете при регистрации. 

Участники сами производят закрепление чипа контрольным браслетом. 

Дополнительно обматывать и укреплять браслет скотчем или другими 

средствами запрещается! 

При входе в стартовую зону, а также после финиша, судьи будут проверять 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. 

Все участники одной команды, должны отметиться на одном КП с интервалом не более 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 вмести произвести 

отметку. 

В случае повреждения контрольного браслета или утери чипа, даже одним участником, вся 

команда дисквалифицируется, и результат команды не зачитывается. 

Участники должны бережно относиться к чипам электронной отметки, предохранять их от потери. 

Штраф за потерю чипа 2000 рублей. 

При сходе с дистанции, просьба, вернуть арендованные чипы организаторам соревнований. 

Все утерянные и не возвращенные чипы заносятся в базу розыска, и этими чипами невозможно 

будет воспользоваться ни на каких соревнованиях. 

10. Порядок регистрации команд и участников 

До регистрации в центре соревнований одиночные участники и все участники команды должны 

внимательно 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. 

Для прохождения регистрации представитель команды или участник (одиночные форматы) 

подходит в секретариат соревнований, расположенный в центре соревнований, с заполненной 

распиской, в которой указан номер команды, квитками об оплате стартового взноса за всю команду, 

полисами обязательного медицинского страхования на каждого участника команды. 

11. Порядок старта и финиша  

Перед стартом все команды в полном составе, с закрепленными чипами и номерами, должны 

пройти в стартовый накопитель для судейского контроля. На входе в накопитель все участники 

должны пройти очистку и проверку чипов. 

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 или одиночные участники, финишировавшие позднее, дисквалифицируются. 

 

12. Определение победителей и подсчет результатов 

Результатом команды или участника личных форматов является сумма очков, присужденных за 

отметку на контрольных пунктах при условии выполнения правил соревнований и дополнительных 

условий, указанных в данном бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую открытую минуту опоздания, 

после установленного контрольного времени, команде или участнику личного формата начисляется 1 

очко штрафа. 
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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. 

13. Питание во время соревнований 

Пункт питания будет организован в центре соревнований. Горячее питание будет доступно в 

базовом лагере. На дистанции будут организованы пункты с горячим чаем и питьевой водой. 

 

14. Медицинская помощь  

В центре соревнований постоянно будет работать пункт медицинской помощи. В случае 

получения травмы участником команды, другие члены команды, а так же при необходимости члены 

других команд обязаны сообщить о несчастном случае организаторам и сделать все возможное для 

скорейшей транспортировки пострадавшего в пункт медицинской помощи или больницу.  

 

15. Обязательное снаряжение  

Карта и номер для каждого участника – выдается организаторами. 

Чип электронной отметки, закрепленный специальным браслетом на запястье. 

Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не менее 24 

часов, с сим-картой, телефонный номер которой вписан в заявочном листе и с введенным номером 

организаторов для экстренной связи. 

Одежда и обувь соответствующая погодным условиям. 

Магнитный компас, часы, свисток. 

Номера мобильных телефонов для экстренной связи с организаторами будут впечатаны в карту 

участника.  

 

16. Рекомендуемое снаряжение  

Фонарь с источником питания обеспечивающим свечение в течении всего темного 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 литра. 

Запас богатого углеводами питания.  

 

17. Рекомендации и запреты  

Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое 

оборудование (спутниковые навигационные приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе 

встроенное в телефоны и часы) за исключением магнитного компаса и обычных часов. 

Во время нахождения на дистанции участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться средствами 

мобильной связи и иными радиоприемными и передающими устройствами для обмена любой 

информацией, касающейся соревнований, как с другими командами, так и посторонним лицам. 

Исключением являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников. 

При обнаружении неработающего, поврежденного либо уничтоженного оборудования 

контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами соревнований.  
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18. Регистрация, заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 20 августа 2019 года 

включительно посредством заполнения формы регистрации: https://rogaining-ural.ru/entry. 

Заявки в день старта принимаются только при наличии технической возможности. 

19. Стартовый взнос, финансирование соревнований 

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и 

призеров соревнований возмещаются за счет спонсорской помощи и стартовых взносов участников. 

Размер стартового взноса за одного участника: 

Чемпионат России по рогейну (формат - 24 часа). 

Дата предварительной заявки и 

оплаты 

по 

20.07.2019 

с 21.07.2019 

по 20.08.2019 

Оплата после 20.08.2019 или 

заявка на месте старта. 

Женщина в возрасте от 21 до 55 лет, 

мужчина в возрасте от 21 до 60 лет 
2000 руб. 2500 руб. 3000 руб. 

Участники моложе 21 года, женщины 

старше 55, мужчины старше 60 лет 
1500 руб. 2000 руб. 2500 руб. 

В стартовый взнос приплюсован сбор, который пойдет в Федерацию рогейна России. 

Соревнования «По болотам и по взгорьям»  (формат - 8 часов). 

Дата предварительной заявки и 

оплаты 

по 

20.07.2019 

с 21.07.2019 

по 20.08.2019 

Оплата после 20.08.2019 или 

заявка на месте старта.  

Участники в возрасте от 21 до 55 лет 

женщины и 60 лет мужчины 
800 руб. 1000 руб. 1500 руб. 

Участники моложе 21 года и 

пенсионеры по возрасту 
600 руб. 800 руб. 1300 руб. 

    Соревнования «По болотам и по взгорьям»  (формат – 4 часа). 

Дата предварительной заявки и 

оплаты 

по 

20.07.2019 

с 21.07.2019 

по 20.08.2019 

Оплата после 20.08.2019 или 

заявка на месте старта.  

Участники в возрасте от 21 до 55 лет 

женщины и 60 лет мужчины 
600 руб. 800 руб. 1200 руб. 

Участники моложе 21 года и 

пенсионеры по возрасту 
400 руб. 600 руб. 1000 руб. 

Возврат стартового взноса возможен по согласованию с организатором. 

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, горячие питание во время соревнований и после финиша. 

Стартовый взнос и стоимость аренды чипов электронной отметки оплачиваются перечислением 

денежных средств на счет организаторов или наличными на месте старта, сумма стартового взноса 

определяется сроками перечисления или оплаты указанными в таблице стартовых взносов. 

Оплатить стартовый взнос можно наличными организаторам или переводом на карты: 

 Сбербанк России № карты: 2202 2007 0795 9860 

 Банк УБРиР № карты: 4301 8088 1396 8264 

 Банк Открытие № карты: 4133 0731 0013 5549 

        В центре соревнований оплата возможна только наличными.  
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ВАЖНО! Для идентификации платежа нужно указать, за какую команду внесен платеж, в 

назначении платежа и/или заполнить форму подтверждения платежа, указав команду, точное время 

оплаты и сумму платежа. Форма подтверждения доступна на сайте: https://rogaining-

ural.ru/entry/payment/0#payment-log. 

Размер оплаты стартового взноса определяется фактической датой её проведения. 

Различные перезаявки в центре соревнований: замена участников, смена формата или группы 

производятся за дополнительную плату. 

20. Награждение  

Команды-победители Чемпионата России в своих категориях, награждаются медалями, 

дипломами и памятными призами. 

Титул Чемпиона России по рогейну 2019 года присуждается команде, занявшей 1 место в каждой 

категории. 

Победители и призеры соревнований «По болотам и по взгорьям» награждаются грамотами, 

медалями и подарочными сертификатами. 

  

21. Контактная информация 

Главный судья соревнований: 

Бондарь Николай Иванович, сот. тел.: +7 909 008 93 02, E-mail: nikbondar@yandex.ru. 
Главный секретарь соревнований: 

Бац Константин Александрович, сот. тел.: +7 982 757 76 46, E-mail: kbats@bk.ru. 
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