
RedFox мультирогейн,  
RedFox мульти-kids 

 
 
 1. Сроки и место 
Место проведения: Ленинградская область, Карельский перешеек, 
Приозерский район, пос.Моторное - Воробьёвы озёра. 
Сроки проведения: 30 июля 2016г. 
 
 2. Участники 
К участию в соревнованиях в основном зачёте (мультирогейн) 
допускаются участники любого  пола не моложе 18 лет. Участие 
личное, сольное. 
К участию в соревнованиях в детском  зачёте (мульти-kids) 
допускаются дети 9 -14 лет только (!!!) в сопровождении родителей 
или тренеров. 
 
 3. Программа соревнований 
Участникам предлагаются следующие форматы: 
«MR-4» мультирогейн в формате 4 часа, 
«MR-2» мультирогейн в формате 2 часа, 
«Kids 9-11» (дети от 9 до 11 лет), 
«Kids 12-14» (дети от 12 до 14 лет). 
 
Мультирогейн «MR-4» и «MR-2» 
В пределах контрольного времени участникам необходимо набрать 
максимальное количество очков.  
Участники собирают КП в формате рогейна (произвольный порядок, в 
пределах контрольного времени, первая цифра КП = количеству 
очков). Стоимость КП определяется их сложностью. Способ взятия КП 
произвольный (вело, треккинг, КП технического этапа).  
Определение победителей – аналогично правилам классического 
рогейна. 
Старт общий для всех участников. Старт и финиш - в центре 
соревнований. 
 
Kids 
Участники детских групп предоставляется возможность пройти 3 
соревновательных вида: ориентирование бегом (~ 10-20 минут), 
велогонка (~ 10-15 минут) и технический этап.  
 



5. Заявки 
Принимаются до 28-го июля включительно. 
Для заявки на соревнования необходимо: 

• Заявиться на сайте www.o-reg.spb.ru 
• В магазине Планета-Спорт на Сампсониевском оплатить 

стартовый взнос. 
Возможна оплата на месте при условии предварительной заявки на 
www.o-reg.spb.ru, а также без предварительной заявки при наличии 
свободных номеров.  
Размер стартового взноса: 
 При 

предварительной 
заявке и оплате 

При 
предварительной 
заявке и оплате на 
месте 

Заявка и оплата в 
день проведения 
соревнований  

MR4 500 р 800 р 1000 р 
MR2 300 р 500 р 700 р 
Kids 200 р 300 р 400 р 

Иногородние участники могут оплатить взнос на месте при условии 
предварительной заявки на www.o-reg.spb.ru. 
  
6 Награждение 
В группах MR4 и MR2 определяются призёры у мужчин и у женщин. 
Победители и призёры награждаются призами от компании RedFox. 
Отдельно награждаются победители (1-е место) в ветеранском зачёте  
(М и Ж, участники старше 40 лет) и юниорском (М и Ж, участники 18-
20 лет). 
Все участники детских групп, закончившие дистанцию, получают 
памятные призы от RedFox. 
  
7 Техническая информация и регламент 
Детальная информация будет предоставлена организаторами в 
информационном бюллетене. 
  
8. Организаторы 
Компания RedFox, Клуб ориентирования «Белые Ночи», 
Общее руководство: Денис Куприенко и Ольга Мороз 
Планирование дистанции: Денис Куприенко, Игорь Горбатенков 
Дизайнер технического этапа: Александр Овчарук (Кинг Конг Парк) 
------------------------------------------------------------ 
Информационная поддержка в интернете:  
www.redfox.ru  
www.o-site.spb.ru    
www.adventureraces.ru 

 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=620
http://www.redfox.ru/gde-kupit/st-peter/planeta-sport-na-sampsonievskom/
http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=620
http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=620
http://www.redfox.ru/
http://www.o-site.spb.ru/

