
Чемпионат Северо-Западного ФО по рогейну  

Ленинградская область, Всеволожский район 

2 августа 2014 г. 

Информационный бюллетень № 1 
 

1. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 2 августа 2014 года на Карельском перешейке, в юго-западной части 

Всеволожского района Ленинградской области. 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Санкт-Петербургское отделение 

Межрегиональной общественной организации "Федерация рогейна". Непосредственное 

проведение возлагается на оргкомитет. 

Состав организационного комитета: 

Председатель оргкомитета и главный судья: Копелевич Александр 

Директор соревнований: Рылов Виктор 

Главный секретарь: Иванов Михаил 

Начальник дистанции: Смирнов Сергей 

3. Форматы соревнований 

Соревнования проводятся в следующих форматах: 

 8 часов бегом, команды – чемпионат СЗФО (ранговый старт Федерации рогейна, полный 
календарь ранговых стартов и положение о ранге см. 

http://rogaining.ru/news/announcement/regional-championships-2014#); 

 8 часов бегом, одиночные участники; 

 6 часов на велосипедах, команды; 

 6 часов на велосипедах, одиночные участники; 

 3 часа бегом, команды; 

 3 часа бегом, одиночные участники; 

 3 часа на велосипедах, команды; 

 3 часа на велосипедах, одиночные участники; 

 3-8 Open бегом; 

 3-8 Open на велосипедах. 

http://rogaining.ru/news/announcement/regional-championships-2014%23


4. Программа соревнований 

2 августа, суббота 

9.00 - 10.30 Регистрация участников, выдача карт 

10.00 Открытие соревнований, брифинг 

10.50 Открытие входа в стартовую зону 

11.00 Общий старт во всех форматах 

14.00 Окончание контрольного времени в формате 3 часа 

14.00-19.00 Рекомендуемое время финиша участников форматов 3-8 Open 

14.30 Закрытие финиша в формате 3 часа, публикация предварительного протокола, 

начало приёма протестов 

15.00 Публикация окончательного протокола в формате 3 часа, награждение 

17.00 Окончание контрольного времени в формате 6 часов 

17.30 Закрытие финиша в формате 6 часов, публикация предварительного 

протокола, начало приёма протестов 

18.00 Публикация окончательного протокола в формате 6 часов, награждение 

19.00 Окончание контрольного времени в формате 8 часов 

19.30 Закрытие финиша в формате 8 часов, публикация предварительного 

протокола, начало приёма протестов 

20.00 Публикация окончательного протокола в формате 8 часов, награждение 

21.00 Закрытие центра соревнований 

5. Участники соревнований 

К участию в Чемпионате СЗФО по рогейну (формат «8 часов бегом, команды») допускаются 

команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 12 лет, в следующих 

категориях: 

Обозна-

чение 
Название категории Требования к составу команд 

МО Мужчины, открытая Мужчины 

ЖО Женщины, открытая Женщины 

СО Смешанная, открытая Не менее одного мужчины и одной женщины 

МЮ Мужчины, юниоры Мужчины, возраст каждого члена команды менее 20 лет 

ЖЮ Женщины, юниорки Женщины, возраст каждого члена команды менее 20 лет 

СЮ Смешанная, юниоры 
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 20 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 



Обозна-

чение 
Название категории Требования к составу команд 

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 

В других форматах соревнования проводятся в следующих категориях в соответствии с полом и 

возрастом участников: 

 8 часов бегом, одиночные участники – МО, ЖО; 

 6 часов на велосипедах, команды 2-5 человек – МО, ЖО, СО; 

 6 часов на велосипедах, одиночные участники – МО, ЖО; 

 3 часа бегом, команды по 2 человека (один мужчина и одна женщина) – СО; 

 3 часа бегом, одиночные участники – МО, ЖО, МЮ, ЖЮ, МВ, ЖВ, МСВ, ЖСВ, МУВ, 

ЖУВ; 

 3 часа на велосипедах, команды по 2 человека (один мужчина и одна женщина) – СО; 

 3 часа на велосипедах, одиночные участники – МО, ЖО; 

 Open бегом, на велосипедах – команды 2-5 человек и одиночные участники без 

разделения по полу и возрасту. 

Командам в формате 8 часов бегом и одиночным участникам в формате 3 часа бегом 

присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии с полом и 

возрастом членов команды. 

Любая команда, в которой есть участник моложе 16 лет, должна включать хотя бы одного 

участника в возрасте 18 лет или старше. 

Возрастное ограничение для одиночных участников: с 18 лет. 

Возраст участников определяется на день соревнований. 

6. Условия проведения и правила соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Российскими правилами соревнований по рогейну: 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules с изменениями и дополнениями, указанными в 

информационных бюллетенях. 

7. Местность соревнований 

Территория соревнований: 

Площадь района соревнований - около 120 кв.км. 
Высота над уровнем моря – от 6 метров до 82 метров. 

Степень пересечённости – от плоской равнины до холмистых возвышенностей. 

Максимальный перепад высоты на одном склоне – 40 метров. 

Перепад высоты между высшей и низшей точками района соревнований – 76 метров. 

Степень населённости – высокая, большое количество дачных посёлков. 

Характер грунтов – торфяной на болотах и в низинах, песчаный на холмах. 

Водные объекты – много мелких речек и ручьёв, озёр и болот. 

Преобладающие породы деревьев – берёза, ель, сосна, ольха, ива, осина. 

Животный мир – животные: лоси, кабаны, зайцы, лисы; птицы: глухари, тетерева, рябчики, 

сойки и др. (кроме привычных ворон и сорок). 

Природные и культурные достопримечательности: памятники Великой Отечественной войны, 

памятники усадебной архитектуры, скит Андрея Первозванного, Главная геофизическая 

обсерватория в Воейково. 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules


Дорожная сеть хорошо развита на сухих участках района. 

Опасные места – карьеры на месте старых торфоразработок, ограничивающие шоссе, железная 

дорога. 

Границы района соревнований: 
с севера – город Всеволожск и железная дорога; 

с юга – Мурманское шоссе и пос. Разметелево; 

с запада – шоссе от Разметелево до Всеволожска; 

с востока – чёткой границы нет, приблизительно по линии магистрального газопровода. 

8. Карта соревнований и дистанция 

Карта: Двусторонняя. Представлены: весь район соревнований в масштабе – 1:25000 и часть 

района, охваченная спорткартами, в масштабе 1:15000. Возможно уточнение параметров в 

последующих информационных бюллетенях. 

Высота сечения рельефа – 5 м. 

Условные знаки – специальные знаки для карт рогейна (проходимость не отображается). 

Фрагменты карты, представляющие основные типы местности: 

             

Размер листа карты – А3. 

Автор карты – В.Рылов. 

Дистанция: планируемая длина пути через все контрольные пункты (КП) и количество КП 

будут уточнены в последующих информационных бюллетенях. 

9. Система отметки 

На соревнованиях применяется электронная система отметки на контрольных пунктах «SFR». 

Каждый участник соревнований должен иметь свой чип, номер которого записывается 

организаторами при регистрации, или взять чип в аренду.  

Во избежание разделения команд, чип крепится на запястье каждого участника браслетом (за 

исключением команд, участвующих в формате Open). 

10. Определение результатов 

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на КП за вычетом 

штрафа. КП имеют стоимость от 2 до 9 очков, стоимость пункта равна первой цифре его 

номера. 

Взятие КП командой засчитывается только, если разница во времени отметки первого и 

последнего участника не превышает 2 минут. 

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, а также в случае превышения 

времени опоздания в минутах над количеством набранных очков, 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. 



11. Погода и климат 

Наиболее вероятная температура воздуха в день соревнований 18-20 градусов тепла. 

Вероятность осадков средняя. 

12. Расположение центра соревнований, проезд 

Центр соревнований: пос. Воейково, стадион Главной геофизической обсерватории. 

Проезд: 

 на автомобиле или на велосипеде: по Колтушскому и Воейковскому шоссе, расстояние 
от пересечения Колтушского шоссе и КАД – 11 км; 

 общественным транспортом – автобус 532 от ст. метро «Ладожская», интервал движения 
20-30 минут; 

 автобусом организаторов (при достаточном количестве предварительных заявок). 

Время в пути от Санкт-Петербурга 30-50 минут в зависимости от дорожной обстановки. 

13. Проживание участников 

Размещение с проживанием в центре соревнований не предусмотрено. Участникам 

предоставляются камера хранения, туалеты. 

Информация о местах проживания в близлежащих населённых пунктах будет опубликована 

дополнительно. 

14. Питание участников 

Питание предоставляется в центре соревнований с момента финиша формата 3 часа и до 

завершения соревнований. 

На территории соревнований имеются источники питьевой воды. Они будут обозначены на 

карте. 

На территории соревнований имеются магазины. Информация об их размещении и режиме 

работы будет предоставлена перед стартом. 

15. Заявка 

Заявка осуществляется на сайте http://o-reg.spb.ru/ или по ссылке с сайта http://sport-orient.ru/ 

или с сайтов информационных партнеров. Сроки заявки с 1.06.2014 по 30.07.2014. 

16. Финансирование 

Соревнования проводятся на основе частичной самоокупаемости и спонсорских средств. 
Размер заявочного членского взноса участника зависит от даты оплаты. 

Взнос одного участника, без стоимости аренды чипа, рублей 

Период заявки и оплаты 6, 8часов 3 часа Open 

По 15.07.14 включительно 600 400 400 

По 30.07.14 включительно 800 500 400 

По 30.07.14 включительно - участники до 

20 лет и старше 55 лет 
300 200 200 

С 31.07.14 - без льгот, при наличии 

технической возможности, заявка и 

оплата на старте 

1000 600 400 

Аренда чипа 50 

Залоговая цена чипа 200 

http://o-reg.spb.ru/
http://sport-orient.ru/


Взнос каждого участника команды включает в себя оплату индивидуальной карты с 

дистанцией, судейского компьютерного сопровождения, судейского питания, помощи. Взнос 

команды составляет сумму взносов её участников. Часть средств направляется в призовой 

фонд. 

Размер стартового взноса определяется на дату фактической оплаты. Оплата производится 

переводом на счёт банковской карты. 

Реквизиты банковского счета для оплаты в рублях РФ: 

Для оплаты физическими лицами (рекомендуемые способы оплаты – Сбербанк-онлайн или 

платёжный терминал Сбербанка): 

Получатель – VIKTOR RYLOV , Рылов Виктор Александрович 

Номер карты – 4276 5500 2780 7620 

Тип карты – VISA 

Период действия – до 10/15 

Отделение Сбербанка – 5542/0000 

Назначение платежа – за участие в чемпионате СЗФО (указать имена и фамилии участников) 

 

Для оплаты юридическими лицами, по безналичному расчёту. 

Банк получателя – СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.Санкт-Петербург 

К/СЧ – 30101810500000000653 

БИК  – 044030653 

ИНН  – 7707083893 

ОКПО  – 09171401 

ОКОНХ  – 96130 

КПП  – 783502001 

Р/СЧ – 40817810055007274645 

Получатель  – РЫЛОВ  ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Назначение платежа – за участие в чемпионате СЗФО (указать имена и фамилии участников) 

 

П р и м е ч а н и е  – при невозможности указать назначение платежа в момент оплаты следует 

выслать эту информацию по электронной почте orient_tur@hotbox.ru вместе с датой, временем, 

местом и номером транзакции либо вместе с копией квитанции. 

17. Безопасность 

Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья и безопасность, 

что подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

несовершеннолетних участников несут совершеннолетние тренеры или представители команд, 

что подтверждается личной подписью тренера или представителя. 

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

медицинского страхования нового образца, действительный в 2014 году. 

Организаторы соревнований обеспечивают: 

 работу пункта медицинской помощи в центре соревнований; 

 при необходимости – транспортировку травмированных участников в ближайшие 

медицинские учреждения. 

18. Обязательное снаряжение 

Для участников велосипедных форматов: 

 велошлем; 

 сигнальные огни на велосипеде спереди и сзади. 

Для всех участников: 

 одежда по погоде; 

 часы; 

mailto:orient_tur@hotbox.ru


 компас; 

 мобильный телефон с заряженным аккумулятором (без средств, обеспечивающих 
навигацию на местности). 

19. Награждение 

Титул чемпиона СЗФО по рогейну 2014 года присваивается командам, занявшим 1 место в 

каждой категории 8-часового формата соревнований. 

В чемпионате СЗФО команды, занявшие с 1 по 3 место в своих категориях, награждаются 

медалями, дипломами и призами. 

В остальных форматах, кроме формата Open, – участники, занявшие 1-3 места по своим 

группам, награждаются дипломами. Награждение призами – в зависимости от объёма 

призового фонда. 

Все участники формата Open награждаются свидетельствами об участии. 

20. Контакты 

Копелевич Александр 8-921-3327377, kopelevich@mail.ru 

Рылов Виктор 8-911-2121543, orient_tur@hotbox.ru 

Иванов Михаил 8-911-2433127, ivanov_mike@mail.ru 

Смирнов Сергей 8-921-9575571, 9575571@gmail.com 

Сайт соревнований: http://sport-orient.ru/ 

Сайты информационной поддержки: http://www.rogaining.ru/; http://o-site.spb.ru/; http://x-

race.info/; http://www.adventureraces.ru/. 

Обновленная информация публикуется в последующих информационных бюллетенях, 

которые будут замещать предыдущие. 

Настоящий бюллетень является приглашением на соревнование. Приглашаются 

спонсоры и волонтеры. Условия взаимодействия оговариваются. 
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