Положение о 3 этапе КЛО по рогейну - 2020
1. Время и место проведения
Мероприятие состоится 18 апреля 2020 года в районе ж.д. станции Лемболово.
Мероприятие является третьим этапом КЛО по рогейну 2020 года.

2. Организаторы
Директор: Рылов Виктор
Главный судья: Семенов Михаил
Зам. главного судьи по хронометражу: Касаткин Алексей
Секретарь: Бурданова Наталья
Начальник дистанции: Смирнов Сергей

3. Форматы
Рогейн проводится в следующих форматах:
- 4 часа бегом;
- 3 часа на велосипеде;
- Open бегом;
- Open на велосипеде.
Форматы «4 часа бегом» и «3 часа на велосипеде» включаются в расчёт рейтинга КЛО по
рогейну.
Форматы Open являются тренировочными, награждение не предусматривается. Контрольное
время соответствует форматам бегом и на велосипеде (4 и 3 часа).

4. Программа
Вниманию участников! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и
возможностью продления ограничительных мер по Ленинградской области до 18 апреля
планируются следующие отклонения от стандартов проведения:
- одновременного старта всех участников не будет. Старт свободный по стартовой станции с
12:00 до 14:00, контрольное время отсчитывается от момента старта. Допускается старт
после 14:00, в этом случае контрольное время отсчитывается от 14:00;
- брифинг и награждение не предусмотрены. Все актуальные изменения, не попавшие в
техническую информацию, будут опубликованы на стенде информации непосредственно
рядом с местом старта, участники обязаны с ними ознакомиться;
- участникам, прибывающим на личном автотранспорте, рекомендуется стартовать в
интервале с 12 до 13 часов, участникам, прибывающим на электричке – с 13 до 14 часов. При
заявке всем участникам предлагается ответить на вопрос о предполагаемом времени старта (с
12 до 13 или с 13 до 14) для получения приблизительного распределения участников по этим
интервалам;
- рейтинг по итогам этапа рассчитывается, как обычно, для всех участников с учётом их
возраста, исключая участников форматов Open.
10:30 – 14:00

Регистрация участников, выдача карт

12:00

Начало старта во всех форматах

14:00

Окончание старта во всех форматах

14:30

Открытие пункта питания

15:30

Начало публикации промежуточных результатов, ориентировочно 1 раз в
час

18:30

Закрытие финиша

19:00

Закрытие мероприятия

5. Участники
К участию бегом допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в и
одиночные участники в возрасте от 18 полных лет (на 18 апреля).
В формате 4 часа бегом:
- команды, в составе от 2 до 5 человек и одиночные участники по группам:
Б_М – мужчины;
Б_Ж – женщины;
Б_МЖ – смешанные команды.
В формате 3 часа на велосипеде:
- команды, в составе от 2 до 5 человек и одиночные участники по группам:
В_М – мужчины;
В_Ж – женщины;
В_МЖ – смешанные команды.
В форматах «Open бегом» и «Open на велосипедах»:
- команды в составе от 2 до 5 человек и одиночные участники без разделения на группы.
Любая команда, в которой есть участник моложе 18 лет, должна включать хотя бы одного
участника в возрасте 18 лет или старше (на 18 апреля).
Возрастное ограничение для одиночных участников и для всех участников на велосипедах: с
18 лет (на 18 апреля).
Командам из взрослых с детьми до 12 лет рекомендуется участие в формате «Open бегом».

6. Местность
Территория района представляет собой лесной массив площадью около 30 кв. км, находится
на высоте от 60 до 120 м над уровнем моря.
Степень пересечённости от средней до высокой. Максимальный перепад высоты на одном
склоне до 40 м. Грунты преимущественно песчаные.
Развитость дорожной сети – средняя.
Водные объекты: малые озера, ручьи, болота (преодолимые).
Преобладающие породы деревьев: хвойные, местами смешанный лес.
Животный мир: лоси, кабаны, зайцы, лисы, белки.

Опасные места: автомобильные дороги в районе коттеджных посёлков со средней и низкой
интенсивностью и скоростью движения.
Границы района: Трасса «Сортавала» с запада, река Кожица с севера, с востока и юга
чётких ограничений нет.
Дистанция: планируемая длина пути через все КП – около 30 км (по оптимальному
маршруту), количество контрольных пунктов будет указано в технической информации.

7. Карта
Карта для рогейна, масштаб ~200м (предположительно), сечение 5 метров.
Использованы топографические обозначения ISOM2000.
Один лист формата А3.
Полевые работы по корректировке карты: 2017 — 2019 год
Авторы карты - Рылов Виктор и Курдюмов Александр по материалам многих других авторов
(Чегаровский В.Л., Баймаков В.М. Василевский А.М. и др).
Легенды КП впечатаны в карту.

8. Система отметки
Применяется электронная система отметки стандарта «SFR». Каждый участник должен
иметь свой или арендный чип.
Чип крепится на запястье участников команд браслетом, у одиночных участников – без
закрепления.
Чипы очищаются от старой информации при регистрации в секретариате, очистка на старте
не требуется.

9. Определение результатов
Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных
пунктах за вычетом штрафа. Стоимость контрольного пункта равна первой цифре его номера.
Взятие КП командой засчитывается только, если разница во времени отметки первого и
последнего участника не превышает 1 минуты.
За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного контрольного
времени команде начисляется 1 очко штрафа (но не более количества набранных очков).
Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после окончания контрольного
времени. В случае финиша команды после этого времени набранные командой очки
аннулируются.
Команде с бóльшим количеством очков, или, в случае равного количества набранных очков,
команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место. Командам, не
набравшим ни одного очка, место не присуждается.

10. Погода и климат
Погода в это время года обычно солнечная, температура плюс 10 – 20 °С. Тем не менее,
участники должны быть готовы к возможным осадкам в виде дождя.

11. Расположение центра мероприятия, проезд
Центр мероприятия будет расположен в лесу непосредственно возле станции Лемболово.
Схема центра и схема парковки будет опубликована в технической информации.

Проезд:
Электропоездом Сосновского направления до ст. Лемболово (в случае изменений расписание
будет уточнено в технической информации).
Отправление поездов:
- от Финляндского вокзала: 9:28, 10:27, 11:32, 11:58, время в пути примерно 1 ч 20 мин
- от Девяткино: 9:29, 9:54, 10:54, 11:59, 12:25, время в пути примерно 50 мин
- в обратном направлении от ст. Лемболово: 16:21, 17:41, 18:14, 18:39, 19:26
Личным автотранспортом по трассе А-129 «Сортавала», далее по дороге к ст. Лемболово.

12. Питание участников
Питание предоставляется в центре мероприятия через два с половиной часа после начала
старта и до завершения мероприятия. Чай, холодный напиток, лёгкие закуски.

13. Заявка
Заявка и оплата осуществляются на сайте http://sport-orient.ru
В связи с временными трудностями по заявке и оплате на указанном сайте просьба
заявляться по адресу электронной почты : rylov@sport-orient.ru. Обязательно при этом
получите подтверждение вашей заявки либо на почту либо на телефон. Оплата возможна по
номеру телефона 89112121543 через Сбербанк-онлайн или Тинькофф.

14. Финансирование
Период заявки и оплаты

Сумма

По 09.04.20 включительно

600

По 16.04.20 включительно

700

18.04.20 на старте при наличии технической возможности

900

Несовершеннолетние, пенсионеры по
возрасту. По 17.04.20 включительно

500

Несовершеннолетние, пенсионеры по
возрасту на старте при наличии технической возможности

600

Open (независимо от даты заявки)

600

Аренда чипа SFR

50

Размер взноса в соответствии с общим положением от 600 до 900 в зависимости от срока
заявки со скидкой льготникам.
Взнос каждого участника команды включает в себя оплату индивидуальной карты с
дистанцией, судейского компьютерного сопровождения, питания и помощи. Взнос команды
составляет сумму взносов ее участников. Часть средств направляется в призовой фонд.

15. Безопасность
Участники мероприятия несут полную ответственность за свое здоровье и безопасность,
выступают под свою ответственность. Участники пишут расписку при прохождении
регистрации.

16. Обязательное снаряжение
- одежда по погоде;
- часы;
- компас;
- мобильный телефон.

17. Награждение
Ввиду особых условий проведения (см. п. 4) награждение не предусмотрено.

18. Контакты
Директор: Рылов Виктор, тел. 89112121543, почта rylov@sport-orient.ru
Сайт: http://o-site.spb.ru
Группа в социальной сети: https://vk.com/rogainingspb

