
TrailAdventure + Ночной Рогейн 

12.12.2015 

 
"TrailAdventure" и "Ночной Рогейн" - открытые тренировочные соревнования по ориентированию и  
рогейну. 
 
Миссия 

 

Тренировочные соревнования проводятся с целью популяризации рогейна  и ночного спортивного 
ориентирования, для повышения  индивидуального спортивного уровня участников. 

 
Организаторы 

 

Соревнования проводятся инициативной группой. 
Директор соревнований и организатор: Константин Бекетов 
 
Время и место проведения соревнований 

 

Сроки проведения соревнований – 12 декабря 2015 г. 
 
Ночной Рогейн проводится в Ленинградской области, на Карельском перешейке.  
 
Место старта расположено в районе ст. Каннельярви Выборгского направления, возле озера Исток.  
https://maps.yandex.ru/?um=constructor:czBUraQneBflNqbb7l1zGzWYeSB-QAmO 
Точное место старта будет публиковано позднее. 
 

Старт по стартовой станции в промежуток с 10:00 до 16:00 для дневной дистанции TrailAdventure, 
старт с 16:30 до 20:00 для ночной дистанции рогейна.  
 
На дневной дистанции TrailAdventure ориентирование по выбору, место в протоколе определяется по 
сумме баллов и времени на дистанции (по сути, как в рогейне, но без жесткого КВ; - для тех, кто 
любит гулять в лесу подольше). 
 
Ночная дистанция – 3-х часовой рогейн. 
 
Контрольное время TrailAdventure – до 23:30 
Контрольное время рогейна 3 часа с момента старта. За превышение КВ штраф по правилам рогейна. 

 
Местность и карта 

 

Местность преимущественно сухая, холмистая, с развитой сетью дорог и троп. Преобладают сосновые 
леса. 
Карта 1:25000 в знаках ISOM с включением участка спорткарты. 
Используется электронная отметка SFR. 
 
Участники 

 

Результаты соревнований подводятся в следующих категориях: 
М – мужчины лично 

W – девушки лично 

- для каждого из видов соревнований 
 
Правила соревнований не запрещают совместного движения участников по дистанции. 
 

Возможно участие на велосипеде, это нужно указать на регистрации перед стартом. 
 
Протоколы и сплиты публикуются в Интернете. 
 

Регистрация участников и стартовый взнос 

 

Регистрация на месте старта, без предварительной записи. Организаторы надеются угадать с 
количеством карт  

 
Стартовый взнос 300 рублей оплачивается на месте старта при получении карты. 
Возможна аренда чипа SFR, залог за чип 300 рублей, возвращается на финише. 
 

https://maps.yandex.ru/?um=constructor:czBUraQneBflNqbb7l1zGzWYeSB-QAmO


Группа вконтакте: http://vk.com/tradventure 

Группа в ФБ: https://www.facebook.com/groups/tradventure/ 
 

 

http://vk.com/tradventure
https://www.facebook.com/groups/tradventure/

