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Рогейн «Горный кросс-91». Финальный этап Кубка ГК-2022. 

1. Цели и задачи 
Тренировка и активный отдых. Форматы: 

- рогейн: 6 и 2 часа БЕГОМ, 5 часов ВЕЛО (на велосипедах, по погоде). Отметка 
электронная - SFR system. Результат в зачет Кубка ГК-2022. 

2. Руководство соревнованиями 
Оргкомитет  «Горный кросс» 

Официальный  сайт  соревнований: orgeo.ru/event/24609 

Сайты  информационной  поддержки: 
vk.com/gornycross o-site.spb.ru terra812.ru rogaining.ru adventureraces.ru 
Контакты: e-mail: alexandross12 at mail.ru т. +7-921-750-6503 (только смс или Вотсап), 
голосовые вызовы с неопределенных номеров игнорируются. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 12 ноября 2022, суббота, в п. Орехово, Приозерского р-
на Ленинградской обл. Проезд: 
Пригородным электропоездом от Финляндского вокзала (ст.метро «Площадь 
Ленина»),  расписание на сайте РЖД rzd.ru, ppk-piter.ru. Время в пути около 1,5 часа. 
Автомобилем по Новоприозерскому шоссе до съезда на старое приозерское шоссе, 
по нему до развилки направо в сторону Орехово, далее через ж/д переезд 3км на 
восток по указателям в сторону б/о ПАН «Лесная», схема проезда:  
https://yandex.ru/maps/?feedback=map%2Fedit&feedback-
context=map.context&ll=30.291361%2C60.457167&rtext=59.939095%2C30.315868~60.4
60941%2C30.263796~60.457909%2C30.289192&rtt=auto&ruri=~~&source=tableau_map
s&z=15 . Место старта – вблизи развилки на оз. Верхолино (Фигурное).  Координаты 
старта: 60.457909 30.289192 

4. Участники соревнований 
Рогейн 6 и 2 часа, лично (от 18 лет) и командами 2-5 человек. 
Группы: М(M) - мужские, Ж(W) – женские, МЖ(X) – смешанные команды (минимум по 
1 участнику каждого пола), 
Возрастные подгруппы: O(O) - открытая, Y(Y) – молодежь (до 23 лет.), В(V) – 
ветераны (40 лет и ст.), СВ(SV) – суперветераны (55 лет и ст.), УВ(UV) – 
ультраветераны (65 лет и ст.). Возраст определяется на дату старта. 
Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении и под ответственность 
совершеннолетних. 
  

https://orgeo.ru/event/24609
https://vk.com/gornycross
http://o-site.spb.ru/
http://www.terra812.ru/
http://rogaining.ru/
http://www.adventureraces.ru/
https://www.rzd.ru/
http://ppk-piter.ru/
https://yandex.ru/maps/?feedback=map%2Fedit&feedback-context=map.context&ll=30.291361%2C60.457167&rtext=59.939095%2C30.315868~60.460941%2C30.263796~60.457909%2C30.289192&rtt=auto&ruri=~~&source=tableau_maps&z=15
https://yandex.ru/maps/?feedback=map%2Fedit&feedback-context=map.context&ll=30.291361%2C60.457167&rtext=59.939095%2C30.315868~60.460941%2C30.263796~60.457909%2C30.289192&rtt=auto&ruri=~~&source=tableau_maps&z=15
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5. Программа соревнований 

12 ноября, суббота 

09:00-12:00 Регистрация всех форматов. Выдача карт и регистр. чипов 

10:30-11:30 Старт в формате 6 и 5 часов  

11:30-12:00 Старт в формате 2 часа 

12:00-12:30 Заявка и старт на свободные номера 

18:00 Закрытие финиша, Награждение. 

6. Карта, Легенды КП, Дистанция 
Карта гибридная, осень 2022 г., формата А3+ М1:20000, H5м. Использованы 
обозначения ISOM2000. 
Территория соревнований площадью около 50 км2 находится на высоте до 200 м 
над уровнем моря.  

Формат Длина пути через все КП, по прямой кол-во КП 

6 и 2 часа  около 50 км около 30 

7. Заявка, финансовые и организационные вопросы 
Участники соревнований должны подать предварительную заявку на сайте 

https://orgeo.ru/event/24609 Предварительная заявка на сайте обязательна, она 

зарезервирует вам карту и сократит ваше время при регистрации! Заявившимся через 
магазин предъявление на старте квитанции об оплате обязательно! 

 

при заявке и оплате по,  
включительно: 

24.10 31.10 07.11 
при оплате 
на месте 

Рогейн 6-5 часов 

Основная заявка 900 1000 1100 1200 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 

600 700 800 - 

Рогейн 2 часа 

Основная заявка 400 500 600 700 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 

300 400 500 - 

несовершеннолетние с 
родителем/тренером 

200 300 400 - 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Аренда чипа 50 

Возмещение при утере чипа 400 

карта без регистрации, через 1 час после закрытия старта (по наличию) 300 

Карта после закрытия финиша (по наличию) 200 

Присмотр за оставленным ребенком / час 100 

Стартовый взнос каждого участника команды включает в себя оплату индивидуальной 
карты с дистанцией, судейского компьютерного сопровождения, размещения, 
судейского питания, помощи. Стартовый взнос команды составляет сумму взносов ее 
участников. Часть средств направляется в призовой фонд. 
Собственные чипы необходимо предоставить в секретариат для очистки и нумерации. 
Размещение. Размещение в полевых условиях или на ближайших базах отдыха, 
санаториях (контакты в интернете). Оставленные дети и вещи будут под присмотром 
судейской бригады.  

https://orgeo.ru/event/24609
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Пункты приема стартовых взносов: 

- Магазин «Терра у Лесной» terra812.ru, ул. Кантемировская, 27,т. +7 (812) 424-4188, 
с 10 до 20 ч., воскресенье с 11 до 18ч. 

- Петроградский клуб туристов (ПКТ), представитель клуба. 
- Клуб спортивного ориентирования «Азимут», представитель клуба. 
- Клуб туристов университета, представитель клуба. 

8. Награждение 
Награждаются 1-3 места финала и победители Кубка ГК-2022. 

9. Обязательное снаряжение и безопасность участников 
Обязательное снаряжение: 

- Светоотражающие элементы на одежде, аптечка (жгут, перевязочный материал, 
обезболивающее, желудочное), моб. телефон (разрешен только для экстренной 
связи с организаторами, тел. впечатан в карту, или МЧС т.112), одежда по сезону, 
фонарь. 

Участники соревнований несут полную ответственность за свое здоровье и 
безопасность. Пункты бюллетеня могут быть изменены по погодным условиям 
или иным причинам. Обновленная информация публикуется в последующих 
информационных Бюллетенях, которые замещают предыдущие. 

http://www.terra812.ru/

