
1 этап кубка Всеволожского района по рогейну 

Информационный бюллетень № 1 
 

1. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 10 мая 2015 года на территории г. Всеволожска. Соревнования 

являются первым этапом кубка Всеволожского района по рогейну, всего проводится три этапа 

(10 мая, 26 июля и 31 октября) с зачётом по сумме согласно общему положению кубка. 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляют Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное отделения Межрегиональной общественной организации «Федерация 

рогейна». Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет. 

Состав организационного комитета: 

Председатель оргкомитета и главный судья: Рылов Виктор 

Директор соревнований: Копелевич Александр 

Главный секретарь: Строганов Илья 

Начальник дистанции: Куокканен Андрей 

3. Форматы соревнований 

Соревнования проводятся в следующих форматах: 

 4 часа бегом, одиночные участники; 

 4 часа бегом, команды; 

 4 часа на велосипедах; 

 Open бегом; 

 Open на велосипедах. 

Форматы «4 часа бегом, одиночные участники» и «4 часа бегом, команды» включаются в расчёт 

рейтинга кубка Всеволожского района по рогейну. 

Форматы Open являются тренировочными, награждение в них не предусматривается. 

4. Программа соревнований 

10 мая, суббота 

9.00 - 10.50 Регистрация участников 

10.00 Выдача карт 

10.30 Открытие соревнований, брифинг 

10.50 Открытие входа в стартовую зону 

11.00 Общий старт во всех форматах 

15.00 Окончание контрольного времени 

15.30 Закрытие финиша публикация предварительного протокола, начало приёма 

протестов 

16.00 Публикация окончательного протокола и награждение 

17.00 Закрытие центра соревнований 



5. Участники соревнований 

К участию бегом допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте 

от 12 лет и одиночные участники в возрасте от 18 лет (по дате рождения на день соревнований). 

В формате 4 часа бегом, одиночные участники: 

- одиночные участники по группам: 

БО_М – мужчины, открытая. 

БО_Ж – женщины, открытая. 

и по возрастным подгруппам: 

БО_МЮ, БО_ЖЮ – юниоры, 1995 года рождения и моложе, 

БО_МВ, БО_ЖВ – ветераны, 1975 года рождения и старше, 

БО_МСВ, БО_ЖСВ – суперветераны, 1960 года рождения и старше, 

БО_МУВ, БО_ЖУВ – ультраветераны, 1950 года рождения и старше, 

В формате 4 часа бегом, команды: 

- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам: 

БК_М – мужчины, открытая. 

БК_Ж – женщины, открытая. 

БК_С – смешанные команды, открытая. 

В формате 4 часа на велосипеде (команды): 

- команды, в составе от 2 до 5 человек и одиночные участники по группам: 

В_М – мужчины, открытая. 

В_Ж – женщины, открытая. 

В_С – смешанные команды, открытая. 

В форматах «Open бегом» и «Open на велосипедах»: 

- команды в составе от 2 до 5 человек и одиночные участники без разделения на группы. 

Одиночным участникам в формате 4 часа бегом присуждаются места во всех возрастных 

подгруппах, в которые они входят в соответствии с полом и возрастом. 

Любая команда, в которой есть участник моложе 18 лет, должна включать хотя бы одного 

участника в возрасте 18 лет или старше (на дату соревнований). 

Возрастное ограничение для одиночных участников и для всех участников на велосипедах: с 18 

лет (на дату соревнований). 

Командам из взрослых с детьми до 12 лет рекомендуется участие в формате «Open бегом». 

6. Условия проведения и правила соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с региональной версией правил соревнований по 

рогейну http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/3-dokumenty/9-pravila-rogejna-regionalnaya-versiya с 

изменениями и дополнениями, указанными в информационных бюллетенях. 

7. Местность соревнований 

Территория соревнований: 

Площадь района соревнований - около 30 кв.км. 

Высота над уровнем моря – от 10 метров до 50 метров. 

Степень пересечённости – слабая. 

Максимальный перепад высоты на одном склоне – 20 метров. 

Перепад высоты между высшей и низшей точками района соревнований – 40 метров. 

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/3-dokumenty/9-pravila-rogejna-regionalnaya-versiya


Характер местности – городская застройка 20-21 века, участки коттеджной застройки, имеются 

парки, лесопарки. Водные объекты представлены небольшими реками, ручьями, имеются 

болота. Дорожная сеть хорошо развита. 

Природные и культурные достопримечательности: усадьба «Приютино», памятники Великой 

Отечественной войны, музей истории автомобильного транспорта, музей кошки. 

Опасные места – железная дорога с движением пригородных поездов (интервал примерно 30 

минут), отдельные улицы с автомобильным движением средней интенсивности (Октябрьский 

проспект, Всеволожский проспект, Приютинская улица, Христиновский проспект). 

Границы района соревнований: 
с севера – шоссе «Дорога жизни»; 

с юга – чёткой границы нет, приблизительно до границы микрорайона «Южный»; 

с запада – газопровод; 

с востока – Колтушское шоссе. 

8. Карта соревнований и дистанция 

Карта: Масштаб – 1:25000, высота сечения рельефа – 5 м (предварительно). 

Условные знаки – специальные знаки для карт рогейна. 

Размер листа карты – А3. 

Автор карты – В.Рылов. 

Дистанция: на местности будет установлено около 40 КП. 

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 из двух и более человек, чип крепится на запястье каждого 

участника браслетом (за исключением участников форматов 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 10-15 градусов тепла. 

Вероятность осадков средняя. 

12. Расположение центра соревнований, проезд 

Центр соревнований: г. Всеволожск, ул. Победы, 17, школа № 3. 



Проезд: 

 на автомобиле или на велосипеде: по шоссе «Дорога жизни», Приютинской ул., 
Христиновскому просп., Южной ул., ул. Связи; 

 электричкой с Финляндского вокзала до пл. Бернгардовка, время в пути 30 минут, далее 
пешком около 500 м. Расписание на дату публикации бюллетеня: 8:20, 8:56, 9:23, 9:54, 

обратно из Бернгардовки 15:08, 15:47, 16:13, 16:54, 17:48 (уточняйте на сайте 

http://ppk-piter.ru/ ); 

 автобусом К530 от Финляндского вокзала до пл. Бернгардовка, интервал движения 10 

минут, схема маршрута http://wikiroutes.info/spb?routes=511 . 

Схема расположения центра и проезда будет опубликована дополнительно. 

13. Размещение участников 

В центре соревнований участникам предоставляются помещения для переодевания, камера 

хранения, туалеты. 

14. Питание участников 

Питание предоставляется в центре соревнований через три часа после старта и до завершения 

соревнований. 

На территории соревнований имеются магазины. Ввиду многочисленности, информация об их 

расположении в бюллетене и на карте не приводится. 

15. Заявка 

Предварительная заявка осуществляется в форматах «4 часа бегом», «4 часа на велосипеде» на 

сайте http://o-time.ru/ , адрес страницы заявки http://o-time.ru/index.php/rgn или по ссылке с 

сайтов информационных партнеров. Срок предварительной заявки по 07.05.2015. 

Заявка в форматы «Open бегом», «Open на велосипеде» принимается на месте соревнований. 

Желающим подать заявку на месте соревнований рекомендуется уведомить заранее главного 

судью по электронной почте orient_tur@hotbox.ru (в целях оценки необходимого количества 

резервных карт). 

16. Финансирование 

Соревнования проводятся на основе частичной самоокупаемости и спонсорских средств. При 

предварительной заявке оплата производится с использованием платёжной системы QIWI. 
Размер заявочного членского взноса участника зависит от даты оплаты и составляет: до 30.04 – 

400 руб., до 7.05 – 500 руб., при заявке и оплате на месте проведения соревнований – 700 руб. 

Льготным категориям (несовершеннолетние, пенсионеры по возрасту): при предварительной 

заявке до 7.05 – 300 руб., на месте соревнований – 700 руб. 

В форматах Open (заявка на месте соревнований): 400 руб., льготным категориям – 300 руб. 

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. 

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. 

Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения. Пересечение городских улиц 

разрешено только по оборудованным пешеходным переходам, при наличии светофора – по 

http://ppk-piter.ru/
http://wikiroutes.info/spb?routes=511
http://o-time.ru/
http://o-time.ru/index.php/rgn
mailto:orient_tur@hotbox.ru


разрешающему сигналу, или в иных местах, предусмотренных ПДД. Пересечение железной 

дороги разрешено только по переходам, обозначенным на карте соревнований. 

 

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; 

Для всех участников: 

 одежда по погоде (рекомендуется спортивная форма яркой расцветки); 

 часы; 

 компас; 

 мобильный телефон с заряженным аккумулятором (без средств, обеспечивающих 
навигацию на местности), использовать только для экстренной связи с организаторами. 

19. Награждение 

Команды и одиночные участники, занявшие с 1 по 3 место в открытых группах, награждаются 

медалями и дипломами, в возрастных подгруппах - дипломами. Награждение форматов Open не 

предусмотрено. 

20. Контакты 

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

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

Строганов Илья 8-921-9743545, ilya@spbike.ru 

Шеин Александр 8-921-9728624, alexander_shein@mail.ru 

Сайт соревнований: http://o-site.spb.ru/  

Сайты информационной поддержки: http://www.multsport.ru/ , http://sport-orient.ru/ , http://o-

time.ru/ . 

Настоящий бюллетень является приглашением на соревнование 
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