
RedFox мультирогейн,  
RedFox мульти-kids 

 
 

Регламент  
1. Программа 
 

 
1 августа, суббота 

• Заезд участников 
• Регистрация и очиповывание взрослых участников  
Время: с 10:00 до 12:30 
 
• Открытые старты в детских группах 
Время: с 11:00 до 12:45 
 
• Выдача карт участникам мультирогейна (3 и 6 часов) 
Время: 12:00 
 
• Открытие соревнований, брифинг для участников мультирогейна 
Время: 12:45 
  
• Общий старт участников мультирогейна 
Место старта: центр соревнований 
Время: 13:00 
 
• Финиш формата 3 часа 
Время: 16:00   
 
• Награждение формата 3 часа 
Время: 17:00  
 
• Финиш формата 6 часов 
Время: 19:00   
 
• Закрытие финиша  
Время: 19:30 
 
• Награждение формата 6 часов 
Время: 19:45  
 

 
2. Техническая информация  
 
2.1. Детские группы 
Участники детских групп в сопровождении родителей или тренера в свободном режиме в отведённом 
временном интервале (11:00 – 12:45) имеют возможность пройти 3 вида программы:  

• ориентирование (1.5 -2 км) 
• велогонка (~2 км) 
• верёвочный этап  

Необходимое оборудование и снаряжение (чип, карта, обвязки, каски)  выдаётся организаторами на 
старте каждого этапа. Велосипед и шлем для прохождения велоэтапа организаторы не предоставляют. 
Веревочный этап представляет собой детскую полосу препятствий с судейской страховкой.  
 
2.2 Мультирогейн 
 
Соревнования проводятся по правилам рогейна: за каждый взятый КП участнику начисляется 
количество очков, равное первой цифре номера КП. При подсчёте результатов сначала учитываются 
набранные участником очки, а при равенстве очков – финишное время. За каждую минуту превышения 
контрольного времени из результата участника вычитается один балл. При превышении КВ более чем 
на 30 минут участник дисквалифицируется. 
Карта: 
Карта - адаптированная под рогейн спортивная, масштаб 1:15000, сечение 5м. Участники формата 6 
часов получают 2 листа карт формата А3+ (32 х 45 см), участники формата 3 часа получают 1 лист  
формата А3+. Карта ламинирована. 



 
Район соревнований:  
Южная и центральная часть: развитая сеть дорог, проходимость в основном от хорошей до средней. 
Насыщенный рельеф с перепадами высот до 20-40 м. 
В северной части: склон реки Волочаевка с перепадом высот до 50-70 м, проходимость от средней до 
плохой. К северу от реки проходимость в основном от хорошей до средней, насыщенный рельеф с 
перепадами высот до 20-40 м.  
По юго-западному обрезу карты проходит шоссе с интенсивным движением. Выезд на шоссе запрещён!  
 
Электронная отметка: 
В ходе гонки будет использована система электронной отметки SFR system.  
Электронный чип будет закреплён на запястье участника перед стартом гонки. Снятие чипа 
производится судьёй на финише. В случае утери чипа или повреждения судейской пломбы на чипе 
участник дисквалифицируется. 
Участники могут использовать как собственные чипы, так и взятые в аренду у организаторов (стоимость 
аренды чипа – 50 руб.)  
 
КП верёвочного этапа: 
Помимо обычных КП, участникам будет дана возможность взять КП на техническом этапе с 
использованием техники закреплённых верёвок. Эти КП НЕ являются обязательными к прохождению.  
Они будут отмечены в легенде как «КП верёвочного этапа».  
 
Этап представляет собой набор взаимосвязанных препятствий различного уровня сложности 
расположенных на высоте от 5 до 8 метров над землей – веревочный городок. Страховка участников на 
высоте – самостраховка способом «Via Ferrata» (поочередное перестегивание петель самостраховки в 
местах смены страховочных перил). Страховка участников осуществляется под контролем 
организаторов, выбор маршрута движения по веревочному городку участник осуществляет 
самостоятельно. Чем сложнее уровень препятствия, тем «дороже» КП. Отметка чипом на SFR станции, 
которая расположена непосредственно на высотном препятствии производиться самим участником. 
Очки за взятые КП на верёвочном этапе начисляются аналогично всем остальным КП (по первой цифре 
номера КП). 
Время работы этого этапа строго регламентировано: 

• Формат 3 часа: этап можно начать проходить в интервале времени с 13:15 до 15:30 
• Формат 6 часов: этап можно начать проходить в интервале времени с 15:45 до 18:30 

Вне этого диапазона времени участники на этап не допускаются. 
Участникам на этом этапе необходимо иметь комплект снаряжения: страховочную обвязку с двумя 
петлями самостраховки и двумя закрывающимися карабинами с муфтами, каску (разрешено 
использование велошлема). Организаторы предоставят некоторое количество комплектов 
страховочного снаряжения для участников, однако при этом участникам не гарантируется наличие 
свободного комплекта по прибытии на этап. Поэтому настоятельно рекомендуется приходить на этап с 
собственным снаряжением. 
Участники, прибывающие на верёвочный этап на велосипедах, должны на время прохождения этапа 
оставить свои велосипеды в специально отведённой огороженной зоне. 
 
Обязательная экипировка: 

• карты, выданные Организатором, 
• номера, выданные Организатором, 
• чип электронной отметки,  
• компас, 
•   мобильный телефон для связи с организаторами. 
• велошлем (!!!) и велозамок при использовании велосипеда, 

 
Запасы воды и еды на протяжении гонки, а также после – персональная ответственность каждого 
участника.  
 
Запрещенная экипировка: 

 любой моторизованный вид транспорта. 
 

Опасные и запрещённые места: 
Участникам запрещено выезжать на велосипеде на шоссейную дорогу, идущую по 
юго-западному обрезу карты! Замеченные на шоссе участники будут 
дисквалифицированы. 
   
 Район соревнований посещает  большое количество отдыхающих, охотников и рыболовов.  
 

3. Основные обязанности – Безопасность – Ответственность 
Каждый участник должен иметь с собой герметично упакованный мобильный телефон для связи с 
судейской бригадой. 
УЧАСТНИКИ ЛИЧНО НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. 



При регистрации каждый участник должен будет подписать Документ о согласии в участии в гонке, 
соглашаясь со следующим: 
«Я осознаю, что участие в гонке является потенциально небезопасным, включая экстремальные виды 
активности и передвижение ночью, и с этим знанием я принимаю риск участия в гонке. Я согласен с тем, 
что любая травма, полученная мной по ходу гонки, будет являться моей личной ответственностью, и я 
не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов или их 
представителей».  

   
В случае схода участник должен проинформировать организаторов на финише о факте и причине 
схода.  
 
4. Протесты – Аппеляции  
Протесты принимаются в письменном виде в Секретариат в течение 2 часов после опубликования 
предварительных результатов в центре соревнований. 
 
5. Награждение  
В группах MR6 и MR3 призёры у мужчин и у женщин награждаются призами от компании RedFox. 
Отдельно награждаются победители в ветеранском зачёте (участники старше 40 лет) и юниорском 
(участники 18-20 лет). 
Все участники детских групп, закончившие дистанцию (3 вида), получают памятные призы от RedFox. 
 
6. Лагерь Гонки  
6.1        Граница лагеря. 
Граница указана на схеме лагеря в центре соревнований. 
Участники могут ставить свои палатки и автомобили в специально обозначенных местах.  
Запрещено ставить палатки и машины в местах, предназначенных для старта-финиша, а также 
обозначенных на схеме лагеря как «запрещённая территория». 
Парковка автомобилей разрешается в пределах 5-метровой полосы вдоль дорог. Не 
разрешается въезд на автомобилях в лес. Убедительная просьба не перегораживать 
проезды и парковаться компактно. 
Организаторы соревнований рекомендуют участникам с неохраняемыми лагерями убирать 
ценные вещи в автомобили, не оставлять в палатке и около неё.  Не оставляйте автомобили 
открытыми.  
6.2        Зона хранения снаряжения. 
В зоне старта будет оборудована зона хранения велосипедов и личной экипировки, которая во время 
гонки будет охраняться организаторами.  
6.3        Приготовление пищи. 
Разведение костров в зоне Лагеря Гонки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
Приготовление пищи разрешается только на газовых или бензиновых горелках.  
Соревнования проводятся в пожароопасных условиях: не доставляйте проблем 
организаторам, уважайте установленные правила. 
В случае нарушения этого правила участник будет дисквалифицирован без возвращения стартового 
взноса. 
6.5        Мусор. 
На территории Лагеря Гонки будут развешены мусорные пакеты. После окончания соревнований 
участники должны оставить после себя чистый лес. Просьба участникам, прибывшим на автотранспорте, 
самостоятельно вывезти свой мусор. Просьба остальным участникам отнести собранный мусор в место 
сбора мусора, откуда его вывезут организаторы. При необходимости мусорные пакеты можно будет 
взять в Секретариате. 
6.6     За нарушение положения о Лагере Гонки участник может быть дисквалифицирован даже после 
окончания Гонки (за оставленный мусор, разведение костров и пр). 

 


