
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовых соревнований 

«Кубок Всеволожского района по рогейну» в 2017 году 

 

1. Цели и задачи 

Массовые соревнования «Кубок Всеволожского района по рогейну» проводятся с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди населения. 

Основными задачами соревнований являются: 

 популяризация рогейна – перспективного развивающегося вида спортивного 

ориентирования; 

 привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся и молодѐжи; 

 повышение спортивного долголетия спортсменов старшего и среднего возраста. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в 2017 году в Ленинградской области на Карельском 

перешейке в шесть этапов согласно программе соревнований. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Ленинградское областное отделение 

межрегиональной общественной организации (МОО) «Федерация рогейна». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на оргкомитет. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 

иностранных государств. Несовершеннолетние участники допускаются в составе команд вместе 

с совершеннолетними. 

Участники выступают индивидуально (только совершеннолетние), а также в составе 

мужских, женских и смешанных команд от 2 до 5 человек. Возрастные подгруппы 

определяются в соответствии с правилами рогейна. 

 



5. Программа 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 . 

Соревнования проводятся в шесть этапов в следующих местах: 

(даты предварительные). 

14 января, «СтароНовогодний рогейн» – Орехово (бег, можно использовать лыжи). 

6 мая – Зеркальный (бег, велосипед). 

17 июня, «Велорогейн 100×24» – Токсово (велосипед). 

15 июля, «Матрасс-Офф-рогейн» – (бег, велосипед). 

10 сентября – Всеволожск-Углово (бег, велосипед). 

7 (14) октября — Всеволожск-Щеглово, финал (бег). 

На этапах проводятся соревнования в формате 3-6 часов. По усмотрению организаторов 

этапа возможно проведение тренировочных форматов Open. Программа каждого этапа 

уточняется в информационном бюллетене. 

На соревнованиях используется электронная отметка SFR. 

 

6. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призѐров соревнований на отдельных этапах 

осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по рогейну. 

Командам присваиваются места в соответствии с количеством набранных очков за посещение 

контрольных пунктов и с учѐтом штрафного времени. При равенстве набранных очков более 

высокое место занимает команда, затратившая меньшее время на прохождение дистанции. 

Общий зачѐт Кубка – личный среди мужчин и среди женщин. Регламент расчѐта 

рейтинга и определения победителей в общем зачѐте Кубка приведѐн в приложении к 

настоящему Положению (приложение А). 

 

7. Награждение 

На каждом этапе команды, занявшие 1-3 место в своей подгруппе (в соответствии с 

полом и возрастом участников), награждаются дипломами. Призѐры в открытых подгруппах 

награждаются медалями. 

Участники, занявшие 1-3 места в общем зачѐте, а также занявшие 1 место в общем зачѐте 

в возрастных подгруппах награждаются кубками. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются за 

счѐт стартовых взносов участников и спонсорских средств. 

Размер стартового взноса за каждого участника, не пользующегося льготами, составляет 

от 500 до 800 руб. (в зависимости от сроков оплаты). График приѐма платежей будет указан в 

регламенте каждого этапа отдельно. 

Размер стартового взноса для льготных категорий (несовершеннолетние, пенсионеры по 

возрасту) составляет 400 руб. при предварительной оплате. 

Размер стартового взноса в категории Open, а также во всех категориях на этапе 

продолжительностью 6 часов определяется организатором этапа. 

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


9. Обеспечение безопасности 

Безопасность соревнований обеспечивается: 

 ограничениями по возрасту участников, предусмотренными настоящим 

положением; 

 изложением требований безопасности в информационных бюллетенях (описание 

района, безопасных и запрещѐнных путей передвижения, требования к одежде и 

обязательному снаряжению) и в материалах, выдаваемых участникам (карты, 

легенды контрольных пунктов); 

 обязательным инструктажем участников о правилах безопасности 

непосредственно перед соревнованиями. 

 

10. Подача заявок на участие 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется в электронной 

форме на сайте http://sport-orient.ru/ (на отдельных этапах возможно изменение сайта заявки). 

Порядок оплаты при предварительной заявке указывается в информационном бюллетене этапа. 

Заявка на месте проведения очередного этапа ограничена количеством резервных карт. При 

этом оплата стартового взноса производится наличными деньгами. 

На месте проведения очередного этапа соревнований комиссия по допуску вправе 

потребовать документы, подтверждающие возраст, а также право на льготы в оплате стартового 

взноса. Совершеннолетние участники заполняют расписку о личной ответственности за 

состояние здоровья, несовершеннолетние – предъявляют справку-допуск врача. 

 

11. Информация о соревнованиях 

Информация о соревнованиях публикуется на сайтах http://o-site.spb.ru/ , 

http://www.multsport.ru/ , http://sport-orient.ru/ . Телефоны ответственных организаторов: 

8-921-9743545 – Строганов Илья, 1 и 4 этап 

8-921-9575571 – Смирнов Сергей, 2 этап 

8-921-3341668 – Апатенков Сергей, 3 этап 

8-911-2121543 – Рылов Виктор, 5 и 6 этап 

8-921-3327377 – Копелевич Александр, ведение рейтинга и общий зачѐт Кубка 

http://sport-orient.ru/
http://o-site.spb.ru/
http://www.multsport.ru/
http://sport-orient.ru/


Приложение А 

к положению о проведении массовых соревнований 

«Кубок Всеволожского района по рогейну» 

 

Регламент расчѐта рейтинга 

и определения победителей в общем зачѐте Кубка 

 

А.1. Участники расчѐта рейтинга 

 

А.1.1. В расчѐт рейтинга включаются все спортсмены, принявшие участие в 

соревнованиях, перечисленных в разделе 5 Положения, за исключением участников 

тренировочных форматов Open. 

А.1.2. Общий зачѐт Кубка является личным. Если спортсмен участвовал в команде, то в 

расчѐте рейтинга учитываются очки, набранные командой, в которой участвовал данный 

спортсмен. 

А.1.3 Подведение итогов в общем зачѐте Кубка проводится раздельно среди мужчин и 

среди женщин, в зачѐтах «Бег» и «Велосипед». 

 

А.2. Расчѐт рейтинга и распределение мест 

А.2.1. В расчѐт рейтинга включаются все этапы Кубка. 

А.2.2. Рейтинг спортсмена в общем зачѐте Кубка равен сумме рейтинговых баллов, 

набранных на всех этапах: 

 для зачѐта «Бег» - на этапах 1, 2, 4, 5, 6 (четыре лучших результата); 

 для зачѐта «Велосипед» - на этапах 2, 3, 4, 5 (три лучших результата). 

А.2.3. Количество рейтинговых баллов за этап определяется следующим образом: 

результат спортсмена в очках делится на лучший результат среди спортсменов того же пола, 

выступавших как индивидуально, так и в составе команд, умножается на 100 и округляется до 

двух знаков после запятой. 

А.2.4. При равенстве суммы рейтинговых баллов у двух и более спортсменов более 

высокое место в общем зачѐте занимает тот, кто занял более высокое место на последнем этапе 

(без учѐта этапов, где спортсмены были в одной команде). Если спортсмены выступали весь 

сезон в одной команде, они занимают одинаковое место. 

 

А.3. Награждение 

А.3.1. По итогам общего зачѐта награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места среди 

мужчин и среди женщин в зачѐтах «Бег» и «Велосипед», а также занявшие 1 место среди 

спортсменов Всеволожского района. 

А.3.2 В зачѐте «Бег» награждение производится также по возрастным подгруппам: 

 1 место среди юниоров (до 23 лет ); 

 1 место среди ветеранов (не моложе 1977 года рождения); 

 1 место среди суперветеранов (не моложе 1962 года рождения); 

 1 место среди ультраветеранов (не моложе 1952 года рождения). 


