ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Рогейн «По болотам и по взгорьям»
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20 августа 2022 года.
Центр соревнований: горнолыжный комплекс «Стожок», в 5км от д. Таватуй.
Координаты центра соревнований: 57.110647, 60.266766– яндекс-карты.
Схема заезда в приложении 1
2. Организаторы соревнований
Свердловское отделение общероссийской общественной организации «Федерация рогейна России»,
Новоуральская городская федерация спортивного ориентирования.
3. Форматы соревнований
Соревнования проводятся в следующих форматах: 4 часа – индивидуально, 8 часов – команды.
4. Программа соревнований
20 августа (суббота)
08.00 - 09.30 – заезд участников, регистрация, фиксация средств отметки
09.30 – выдача карт
10.20 – общий сбор участников, проверка и регистрация чипов
10.30 – старт
14.30 – финиш участников на 4 часа
15.30 – награждение победителей и призеров формата 4 часа
18.30 – финиш команд на 8 часов
19.30 – награждение победителей и призеров формата 8 часа
5. Участники соревнований
5.1. Формат 8 часов. К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав которых входит от 2 до
3 человек в возрасте от 14 лет, в следующих категориях:
Обозначение

Название категории

Требования к составу команд

8МО

Мужчины, открытая

Мужчины

8ЖО

Женщины, открытая

Женщины

8СО

Смешанная, открытая

Не менее одного мужчины и одной женщины

8ММ

Мужчины, юниоры

Мужчины, возраст каждого менее 23 лет

8ЖМ

Женщины, юниорки

Женщины, возраст каждого менее 23 лет

8СМ

Смешанные, юниоры

По крайней мере, один мужчина и одна женщина,
возраст каждого менее 23 лет

8МВ

Мужчины, ветераны

Мужчины, возраст каждого 50 лет и старше

8ЖВ

Женщины, ветераны

Женщины, возраст каждого 50 лет и старше

8СВ

Смешанные, ветераны

По крайней мере, один мужчина и одна женщина,
возраст каждого 50 лет и старше

5.2. Формат 4 часа. Индивидуальные соревнования. К участию в соревнованиях допускаются участники
в возрасте от 14 лет, в следующих категориях:
Обозначение

Название категории

Требования к составу команд

4МО

Мужчины, открытая

Мужчины, возраст 23-39 лет

4ЖО

Женщины, открытая

Женщины, возраст 23-39 лет

4ММ

Мужчины, юниоры

Мужчины моложе 23 лет

4ЖМ

Женщины, юниорки

Женщины моложе 23 лет

4МВ

Мужчины, ветераны

Мужчины, возраст 40-54 года

4ЖВ

Женщины, ветераны

Женщины, возраст 40-54 года

4МСВ

Мужчины, супер ветераны

Мужчины, возраст 55-64 года

4ЖСВ

Женщины, супер ветераны

Женщины, возраст 55-64 года

4МУВ

Мужчины, ультра ветераны

Мужчины, возраст 65 лет и старше

4ЖУВ

Женщины, ультра ветераны

Женщины, возраст 65 лет и старше

Возраст участников определяется на дату соревнований – 20 августа 2022г.
Если в группе количество заявленных команд или участников будет менее трех, группы могут
быть объединены со смежными.
5.3. Участники осознают, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной и участие в
соревнованиях может быть связано с риском для здоровья. Участники освобождают организаторов от
любой материальной, административной, гражданской или уголовной ответственности в случае любого
причинения вреда собственному здоровью или здоровью третьих лиц во время соревнований.
5.4. Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под личную
ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут родители
(лица, их заменяющие), тренеры и представители.
6. Условия проведения и правила соревнований
Соревнования проводятся по правилам рогейна: https://rogaining.ru/rules, с небольшим изменением
возрастных групп для формата на 8 часов.
7. 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 арендовать чип у
организаторов. Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке!
Допустимые модели чипов
Формат
8 часов
4 часа

Модели чипов
SI-Card6, SI-Card9, SI-Card10, SI-Card11, SIAC
SI-Card5, SI-Card6, SI-Card8, SI-Card9, SI-Card10, SI-Card11, SIAC

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, однако всё же рекомендуется сделать дублирующий
страховочный крепеж из тонкого прочного шнурка или пластикового хомута. Браслет организаторов
обязателен! Желательно заранее убрать резинку из чипа.
8. Заявки
Заявки на соревнования подаются до 23:59 17 августа 2022 года, на сайте https://rogaining-ural.ru/entry.
После 17 августа возможна заявка на старте, с оплатой стандартного стартового взноса.
9. Финансирование
9.1 Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, несут сами спортсмены или
командирующие организации.
9.2 Размер добровольного стартового взноса за одного участника:
Стартовый взнос до 17 августа включительно
Мужчины 23-59 лет
Женщины 23-54 лет

Мужчины старше 60 лет,
Женщины старше 55 лет,
Юноши, девушки < 23 лет

Стартовый взнос
после 17 августа
(для всех
категорий)

Участники формата 8ч

800 руб.

600 руб.

1200 руб.

Участники формата 4ч

600 руб.

400 руб.

800 руб.

Дистанция

Дополнительно (при необходимости) оплачивается аренда чипов электронной отметки в размере:
участники в возрасте до 23 лет – 50 руб. с чел, участники в возрасте 23 лет и старше - 100 руб. за 1 чел.
9.3 Въезд на территорию ГЛК «Стожок» - платный; 100 руб. с машины; необходимо заплатить при
регистрации. Нам будет предоставлены: место для размещения палаток и проведения соревнований,
вода, электричество, туалеты.
9.4 Оплату льготного стартового взноса можно сделать переводом на карты: Банк «Открытие» 2200
2905 5055 5750, Сбербанк России 2202 2007 0795 9860, УБРиР 4301 8183 7479 0460 или через СБП на
номер +7-909-0089-302. Для идентификации платежа нужно указать, за какую команду внесен платеж, в
назначении платежа и/или заполнить форму подтверждения платежа на сайте: https://rogainingural.ru/entry/payment/0#payment-log.
В случае отказа от участия возможен возврат внесенных денежных средств за вычетом накладных
расходов.

10. На территории ГЛК разведение костров запрещено! Приготовление пищи на газовых
горелках или на местных мангалах (4шт.)
11. Контактная информация
Сайт соревнований: http://rogaining-ural.ru/. Группа ВКонтакте: https://vk.com/event97236266.
Контактный телефон: +7-909-0089-302 Бондарь Николай, e-mail: nikbondar@yandex.ru.

Приложение 1

Ждем Вас на соревнованиях!

