
 

 

 

 

Информационный бюллетень №2 

Мини-рогейн «Четверть Века» 

 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся по правилам рогейна. Максимальное 

время на дистанции 1ч.20мин. Способ передвижения бегом или 

на велосипедах. Часть КП будет находиться в непосредственной 

близости от дорог (50-100м), часть - на расстоянии (300-400м).  

На финише всех участников будут ждать праздничные угощения. 

 

2. Организаторы: 

Владимир Филатов при поддержке друзей и соратников. Адрес 

для связи vova.filatov@gmail.com 

 

3. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 8 июля 2017г. (суббота) в районе 

п.Поляны в 20 км от Зеленогорска.  
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Подъезд маршрутными автобусами и личным транспортом: 

Маршрутка 827 (Поляны, Каменка) - раз в час от 

м.Гражданский проспект через м.Проспект Просвещения и 

Зеленогорск  

Автобус 483 - по расписанию от Зеленогорска  

Автобус 830 (Приморск) - по расписанию от автостанции 

Девяткино  

 

 

4. Местность и карта соревнований 
Местность средне- и сильнопересечённая. Рельеф, в основном, 

сформирован крупными формами высотой до 30 метров, ямами, 

лощинами и пр. мелкими формами. Между холмами имеются 

озера и болота. Лес хвойный и смешанный, парковый и средней 

густоты. Имеется развитая сеть троп, дорог. 

 

Карта подготовлена в 2014-2016г. Автор карты А.Ширинян.  

 

5. Программа соревнований 

10:00 – 11:30 - Регистрация участников. 

11:30 – выдача карт. 

12:00 – старт 

13:20 – окончание КВ. 

14:00 – награждение победителей. 



 

6.  Формат, дистанции, оборудование КП, отметка  

Задача участников: в пределах контрольного времени 

постараться набрать максимальное количество очков. 

 

Группы соревнований: 

M-юниоры (12-17лет), Ж-юниорки (12-17лет) 

М (18-55 лет), Ж (18-55 лет) 

М-ветераны (>55 лет), Ж-ветераны (>55лет) 

М-Вело (>=16 лет) , Ж-Вело (>=16 лет) 

 

Все участники старше 35 лет получают бонус очков в 

зависимости от своего возраста.  

Бонус очков рассчитывается по формуле: “Бонус = K * 3”, 

где «К» – первая цифра возраста участника в 2017 году.  

 

Количество очков участника не может быть больше суммы 

всех очков пунктов, в противном случае количество очков 

равняется сумме всех очков КП. 

 

 

По правилам рогейна количество очков за взятый КП равно 

первой цифре этого КП. За каждую минуту превышения 

контрольного времени из результата вычитается 1 очко. 

Победителем считается участник, быстрее других набравший 

максимальное количество очков. При равенстве очков в итоговом 

протоколе выше оказывается участник с меньшим временем.  

На местности будет установлено 25 КП. Система 

электронной отметки SFR. Контрольные пункты оборудованы 

стандартной призмой и станцией электронной отметки с номером 

КП.  

 

7. Заявка 

Регистрация на www.o-reg.spb.ru по 5 июля 2017г. 

включительно.  Величина стартового взноса определяется 

участником самостоятельно, однако организаторы просят его 

сделать таким, чтобы оплатить печать карт, призы и другие 

орг.расходы. 

8. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-е места в каждой группе, получат 

памятные призы. 

http://www.o-reg.spb.ru/

