13 чемпионат России по рогейну.
Ленинградская область, Приозерский район,
2-3 июля 2016 года
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 2-3 июля 2016 года на территории Петровского, Сосновского и
Запорожского сельских поселений Приозерского района Ленинградской области.
2.Организаторы соревнований
Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации
«Федерация рогейна России»
Состав оргкомитета соревнований:
Директор соревнований: Рылов Виктор
Главный судья, секретарь: Строганов Илья
Постановка дистанции: Дементьев Павел, Куокканен Андрей
3. Форматы соревнований
Соревнования проводятся в следующих форматах:
- 24 часа бегом – Чемпионат России.
- 8 часов бегом – Открытое первенство Санкт-Петербурга.
- 6 часов на велосипедах – Открытое первенство Санкт-Петербурга.
4. Программа соревнований
1 июля (пятница)
09:00 Открытие центра соревнований, начало заезда участников
18:00 - 23:00 Регистрация команд
2 июля (суббота)
08:00 Продолжение регистрации команд
09:00 Начало выдачи карт
11:00 Брифинг, открытие соревнований
12:00 Старт соревнований
17:30 Начало работы пункта питания в центре соревнований
18:00 Окончание контрольного времени формата 6 часов на велосипедах
18:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация предварительных
результатов формата 6 часов на велосипедах
18:45 Окончание приёма протестов по результатам, публикация окончательных результатов
формата 6 часов на велосипедах
19:00 Награждение призёров формата 6 часов на велосипедах.
20:00 Окончание контрольного времени формата 8 часов
20:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация предварительных
результатов формата 8 часов
20:45 Окончание приёма протестов по результатам, публикация окончательных результатов
формата 8 часов
21:00 Награждение призёров формата 8 часов.
22:31 Заход солнца
3 июля (воскресенье)
00:23 Конец гражданских сумерек
01:49 Начало гражданских сумерек
03:39 Восход солнца
12:00 Окончание контрольного времени Чемпионата России
12:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация предварительных
результатов Чемпионата России

13:00 Окончание приёма протестов по результатам
13:30 Закрытие пункта питания в центре соревнований
13:30 Публикация окончательных результатов Чемпионата России
14:00 Церемония награждения призёров Чемпионата России и закрытия соревнований.
20:00 Закрытие центра соревнований
5. Участники соревнований.
5.1 К участию в Чемпионате России допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5
человек в возрасте от 16 лет, в следующих категориях:
ОбознаНазвание категории
чение

Требования к составу команд

МО

Мужчины, открытая

Мужчины

ЖО

Женщины, открытая

Женщины

СО

Смешанная, открытая

Не менее одного мужчины и одной женщины

ММ

Мужчины, молодёжь

Мужчины, возраст каждого члена команды менее 23 лет

ЖМ

Женщины, молодёжь

Женщины, возраст каждого члена команды менее 23 лет

СМ

Смешанная, молодёжь

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст
каждого члена команды менее 23 лет

МВ

Мужчины, ветераны

Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет или
старше

ЖВ

Женщины, ветераны

Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет или
старше

СВ

Смешанная, ветераны

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст
каждого члена команды 40 лет или старше

МСВ

Мужчины,
суперветераны

Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет или
старше

ЖСВ

Женщины,
суперветераны

Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет или
старше

ССВ

Смешанная,
суперветераны

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст
каждого члена команды 55 лет или старше

МУВ

Мужчины,
суперветераны

Мужчины, возраст каждого члена команды 65 лет или
старше

ЖУВ

Женщины,
суперветераны

Женщины, возраст каждого члена команды 65 лет или
старше

СУВ

Смешанная,
суперветераны

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст
каждого члена команды 65 лет или старше

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 (2 июля 2016 г.).
Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше.
5.2 К участию в формате 8 часов бегом допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5
человек в возрасте от 12 лет, в тех же категориях (п. 5.1). Любая команда должна включать хотя
бы одного участника в возрасте 18 лет или старше. Допускаются одиночные участники от 18 лет
в отдельном от команд зачёте в категориях МО, ЖО.
5.3 К участию в формате 6 часов на велосипедах допускаются команды, в состав которых входит
от 1 до 5 человек в возрасте от 18 лет с разделением на категории МО, ЖО, СО. Одиночные
участники и команды выступают в общем зачёте.
5.4 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 паспорт
и полис обязательного медицинского страхования.

6. Условия проведения и правила соревнований
6.1 Решением Международной Федерацией рогейна (МФР) Чемпионат России 2016 года
включён в перечень квалификационных соревнований к чемпионату мира по рогейну 2017 года.
На Чемпионат допускаются иностранные участники и действуют правила МФР
(http://rogaining.ru/rules/irf-rules на русском языке) за исключением пунктов В2, В26, В27, С10,
С19, С20, которые заменяются на нижеследующие:
В21. Все участники должны быть в возрасте 16 лет или старше. В любой команде должен быть
участник в возрасте 18 лет или старше.
В261. Для рассмотрения протестов назначается жюри в соответствии с пунктом С18. Решение
жюри окончательно и обязательно для судей и организаторов.
С101. КП на местности маркируется знаком в виде трёхгранной призмы со стороной 30x30 см.
Каждая грань делится диагональю из левого нижнего в правый верхний угол на белое поле
вверху и оранжевое (красное) – внизу. Допускается использование для маркировки КП
бумажных призм, оборачиваемых вокруг дерева, столба и т.п.
В27, С19, С20 – исключаются.
6.2 На соревнованиях формата 8 часов действуют российские правила соревнований по рогейну
(http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules ) с учётом изменений и дополнений, приведённых в
информационных бюллетенях.
7. Местность соревнований
7.1 Район соревнований располагается вокруг посёлка Сосново и ограничен:
- с севера оз. Суходольское и р. Бурная;
- с запада – железная дорога;
- с востока – Ладожское оз.;
- с юга – чётких ограничивающих ориентиров нет.
Площадь района соревнований 250 кв. км.
7.2 Характеристика местности:
- высота над уровнем моря: 10 – 140 м;
- степень пересечённости: среднепересечённая;
- максимальный перепад высоты на одном склоне: до 60 метров;
- степень населённости: средняя;
- характер грунтов: твёрдые, но местами мягкие, заболоченные;
- водные объекты: в районе протекают реки Гладыш, Сосновка, Лосевка, много озёр и болот;
- преобладающие породы деревьев: ель, сосна, в меньшей степени лиственные (берёза, осина);
- животный мир: есть (лоси, кабаны, бобры и др.);
- природные и культурные достопримечательности: озеро Суходольское, остатки
оборонительной линии «Карельский вал» периода Великой Отечественной войны;
- развитость дорожной сети: средняя, высокая в районе озёр и посёлков;
- опасные места: автодороги Сосново – Запорожское и Куйвози – Запорожское со средней
интенсивностью движения, некоторые участки болот.
8. Карта соревнований
8.1 Предварительные параметры карты для Чемпионата России и форматов 6/8 часов:
- масштаб - 1:35000;
- высота сечения рельефа - 5 м;
- сведения о применяемых условных знаках: специальная система знаков;
- размер листа карты: А2, А2+ (предварительно);
- имеющийся картографический материал: около 60 км 2 спортивных карт, финские рельефные
основы 1934 г., карты Генштаба 1:25000, снимки Google;
- планируемая технология подготовки карты: OCAD;
- работы по подготовке карты - Рылов Виктор, Строганов Илья на основе существующих
материалов.

9. Система отметки
9.1 На соревнованиях применяется электронная система отметки на контрольных пунктах
«SFR». Каждый участник соревнований может иметь свой чип или взять чип в аренду.
9.2 Для предотвращения возможного разделения членов команды и контроля прохождения всех
КП каждым участником чипы у каждого участника закрепляются на запястье специальным
контрольным браслетом. Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в
течение 2-х минут, иначе очки за этот КП команде начислены не будут.
10. Определение результатов
10.1 Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных
пунктах за вычетом штрафа. Контрольные пункты имеют стоимость от 2 до 9 очков, стоимость
пункта равна первой цифре его номера. За каждую полную или неполную минуту опоздания
после установленного контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа.
10.2 Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после окончания контрольного
времени. В случае финиша команды после этого времени набранные командой очки
аннулируются.
10.3 Команде с большим количеством очков, или, в случае равного количества набранных очков,
команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место.
11. Погода и климат
В начале июля на Карельском перешейке преобладают дневные температуры 20–25 градусов,
ночные 10–15 градусов. Есть вероятность дождей.
12 Расположение центра соревнований, проезд
12.1 Центр соревнований располагается в посёлке Сосново по адресу: ул. Ленинградская, 17.
12.2 Проезд для иногородних и иностранных участников к месту соревнований через СанктПетербург. Санкт-Петербург связан железнодорожным сообщением с большинством городов
европейской части России, а также с Минском, Таллином, Ригой, Хельсинки. Имеется
международный аэропорт «Пулково», паромное сообщение с Хельсинки и Таллином,
автобусное сообщение с Украиной, Беларусью, Финляндией и прибалтийскими странами.
12.3 Проезд из Санкт-Петербурга до центра соревнований:
- электропоездом от Финляндского вокзала до станции Сосново (Приозерское направление).
Далее пешком 2,5 км либо на местном автобусе № 1, 2 до остановки «Молокозавод»;
- автобусами Санкт-Петербург-Приозерск от станции метро Девяткино № 859, 885 или от станции
метро Парнас № 960 до ст. Сосново. Далее пешком 2,5 км либо на местном автобусе № 1, 2;
- на автомобиле по дороге А-121 до развязки на Сосново и далее направо по Ленинградской ул.
Парковка возможна на территории посёлка Сосново в непосредственной близости от Центра
соревнований (в зоне до 200 метров).
12.4 По заявкам участников может быть организован проезд на заказном автобусе из центра
Санкт-Петербурга в пятницу 1 июля или рано утром 2 июля (для прибывающих поездами на
Московский вокзал), а также в Санкт-Петербург 3 июля. Порядок подачи заявки и оплаты
проезда будет опубликован в бюллетене № 2.

13. Размещение и проживание участников
13.1 В качестве основного места размещения планируется центр соревнований. В центре
имеется возможность ночёвки с 1 на 2 июля в 2-6-местных комнатах (28 мест) по стоимости 300
руб. за койко-место в сутки, а также установки палаток. Приготовление пищи для проживающих
в корпусе – на кухне, для проживающих в палатках – на примусах. В непосредственной
близости находится центр посёлка Сосново с продовольственными магазинами, кафе, а также
баня.
13.2 На время соревнований участникам будет предоставлен навес или большой шатёр для
планирования, камера хранения вещей.
13.3 Информация о порядке подачи заявок на проживание в центре соревнований и о других
возможностях проживания будет дана в бюллетене № 2.
14. Организация питания участников
14.1 Питание во время соревнований предоставляется в центре соревнований с 17:30 2 июля по
13:30 3 июля.
14.2 Точки, где возможно пополнить запасы питьевой воды, будут обозначены в карте кругами
синего цвета и буквой W. Помимо питьевой воды в этих точках не предусмотрено никакое
питание.
14.3 Магазины и предприятия общественного питания на территории района соревнований
имеются в посёлках Сосново, Снегирёвка, Запорожское, а также во всех крупных садоводствах.
15. Визовая информация
15.1 Граждане Украины и Беларуси могут въезжать на территорию России без виз, по внутреннему
или заграничному паспорту. Гражданам стран Европейского Союза требуется виза.
15.2 Иностранные участники, которым необходимо приглашение для получения российской
визы, а также проживание и экскурсионное обслуживание в Санкт-Петербурге до или после
соревнований должны обращаться к Виктору Рылову, адрес почты rylov@sport-orient.ru .

16. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются с 14 марта по 28 июня 2016 года включительно
посредством заполнения формы регистрации на сайте http://sport-orient.ru.
Оплата предварительной заявки также осуществляется через сайт http://sport-orient.ru ,
инструкция по заявке и оплате приведена в приложении к настоящему бюллетеню. Заявки на
месте старта принимаются только при наличии технической возможности, оплата производится
наличными деньгами.
17. Финансирование
17.1 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 в российских рублях:
с 14 марта по с 1 мая по 28
на месте
Дата заявки и оплаты
30 апреля 2016 июня 2016
старта
Чемпионат России, обычная стоимость

1750

2150

2850

Чемпионат России, стоимость со скидкой
(для участников моложе 18 лет и от 55 лет и
старше)

1350

1650

2250

Форматы 8 часов/ 6 часов, обычная
стоимость

800

1000

1200

Форматы 8 часов/ 6 часов, стоимость со
скидкой

500

700

900

17.2 Стартовый взнос включает оплату размещения в палаточном лагере, стартового пакета
(карта, описание контрольных пунктов, номер, контрольный браслет для каждого участника),
питания во время соревнований и после финиша. Для участников Чемпионата России включён
также сбор в пользу Общероссийской общественной организации «Федерация рогейна России»
в размере 150 руб. Дополнительно оплачивается аренда чипа электронной отметки в размере
50 рублей (при получении стартового пакета в центре соревнований).
18. Награждение.
18.1 В чемпионате России команды, занявшие с 1 по 3 место в своих категориях, награждаются
медалями, дипломами и памятными призами. Команды, занявшие 1 место в открытых
категориях МО, ЖО и СО, награждаются также памятными кубками.
Титул чемпиона России по рогейну 2016 года присуждается командам, занявшим 1 место в
каждой категории 24-х часового формата соревнований.
18.2 В соревнованиях форматов 6/8 часов команды (участники), занявшие с 1 по 3 место в
открытых категориях, награждаются дипломами и медалями, в возрастных подгруппах –
дипломами. Награждение памятными призами – в зависимости от объёма призового фонда.
19. Контактная информация:
Сайт соревнований: http://www.multsport.ru/, информационная поддержка
http://www.rogaining.ru/, http://www.x-race.info/, http://www.sport-orient.ru/,
http://www.o-site.spb.ru/
Телефоны и адреса членов оргкомитета:
Рылов Виктор Александрович +79112121543, rylov@sport-orient.ru
Строганов Илья +79219743545, ilya@spbike.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Инструкция по заявке и оплате
Заявка:
Внимание! Особенностью используемой системы заявки является то, что члены команды
заявляются по одному. При этом все они должны указать одно и то же название и категорию
команды
1. На сайте http://sport-orient.ru на верхней панели выбрать в меню «ЧР-2016».
2. Выбрать из списка формат соревнований: 24 часа или 8 часов.
3. Выбрать из списка, по какой стоимости заявляется участник: «Обычная» или «Со скидкой»
(для участников моложе 18 и старше 55 лет).
4. Нажать кнопку «Добавить в корзину».
5. Нажать кнопку «Перейти в корзину».
6. Поверить правильность выбора по п. 2, 3 и нажать кнопку «Перейти к оформлению».
7. В открывшейся форме заполнить:
- название команды;
- категория команды в соответствии с положением (см. п. 5.1 инфобюллетеня);
- фамилия, имя участника;
- дата рождения;
- населённый пункт;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- примечание к заказу (рекомендуется указать потребность в размещении в центре соревнований
в корпусе либо в палатке, а также потребность в трансфере из Петербурга или в Петербург,
желаемое время трансфера).
8. Проверить заполнение всех полей из п. 7 и нажать кнопку «Подтвердить заказ».
9. После этого на экране высветится номер вашей заявки, подтверждение получения нами
вашей заявки также придёт на указанную вами электронную почту.
10. Повторить те же операции для остальных членов команды, при этом формат (п. 2), название
и категория команды (п. 7) должны у всех совпадать. Стоимость участия (п. 2) может быть
различной в зависимости от возраста участника. Допускается также указывать один и тот же
адрес электронной почты и телефон (п. 7), если всех членов команды заявляет одно и то же
лицо.

Оплата через сайт http://sport-orient.ru
Так как заявка каждого участника производится отдельно, то произвести оплату может каждый
член команды самостоятельно за себя, либо один оплачивает поочерёдно за всех
1. На сайте http://sport-orient.ru на верхней панели выбрать в меню «Информация» - «Оплата
заявок».
2. На открывшейся страничке Вы можете совершить оплату Вашей заявки, сделанной на нашем
сайте, одним из следующих способов:
3. В открывшейся форме заполнить:
- в поле «Комментарий» ввести номер заявки – обязательно! Рекомендуется добавить имя и
фамилию участника.
- в поле «Сумма» написать сумму (стоимость участия, указанную системой заявки).
5. Выбрать способ оплаты (по умолчанию стоит способ оплаты банковской картой):
- платёж с карты Visa или MasterCard;
- платёж со счёта мобильного телефона;
- перевод из кошелька в Яндекс.Деньгах.

Для иностранных участников возможен только платёж с банковской карты, либо наличными
деньгами при регистрации в центре соревнований по стоимости на дату заявки. Если
иностранная команда желает провести оплату при регистрации в центре соревнований, об этом
следует написать на электронную почту организаторов rylov@sport-orient.ru
6. Процедура оплаты банковской картой – стандартная (заполнение номера карты, срока
действия, имени владельца, кода CVV), возможно, потребуется подтвердить платёж по
правилам банка через смс-код или другим способом.
7. При выборе платежа со счёта мобильного телефона пользователь перенаправляется в систему
Яндекс.Деньги, которая и осуществляет перевод денег со счёта телефона на счёт организаторов.
Необходимо следовать указаниям платёжной системы.
8. При оплате Яндекс.Деньгами платёжная система предлагает пользователю войти в свой
Яндекс-кошелёк и осуществить перевод на кошелёк организаторов, следуя указаниям
платёжной системы. При первом платеже потребуется ввод паспортных данных плательщика.

Оплата переводом на Яндекс-кошелёк
При этом способе оплаты можно оплатить как каждого участника по отдельности, так и всю
команду сразу, а также несколько команд одним переводом.
1. Оплата выполняется переводом на Яндекс-кошелёк организаторов 410012756801635 без
использования сайта заявки двумя способами:
- через интернет-банк;
- наличными в терминалах или салонах связи.
2. При переводе через интернет-банк необходимо ввести комментарий к переводу, содержащий:
- номера оплачиваемых заявок;
- названия команд;
- имена и фамилии оплачиваемых участников, если оплачивается не вся команда одновременно.
3. При переводе наличными через терминал или оператора салона связи следует выслать на
электронную почту организаторов rylov@sport-orient.ru с темой письма «Оплата заявки на ЧР2016»:
- сведения, указанные в п. 2;
- скан чека об оплате, либо при невозможности сканирования дату, время, место оплаты и номер
транзакции с чека.

