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«Красноярский городской рогейн» 
 

4 октября  2020 года 
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1/2 

  

1. Общие положения 

         Соревнования проводятся в формате 3 часа.  

    2.  Время и место проведения 

    Соревнования проводятся 4 октября 2020 года с 9:00 до 16:00. Центр 

соревнований и место старта совмещены.  

  Центр соревнований будет находиться в помещении лыжной базы «Сибиряк» 

по адресу: ул. Ленинградская, 72. 

  Как добраться:  

1.  Городским транспортом автобусы 2,3,38,63,83 до остановки Студгородок или   

Гастроном (Киренского). 

2.  На личном транспорте. 

3. Программа соревнований 

Программа соревнований будет опубликована в Бюллетене № 2/2 за 3-5 

дней до соревнований. Бюллетень будет опубликован на страницах соревнований 

в соцсетях и направлен на электронный адрес, указанный при заявке на 

соревнования. Стартовое время будет определено количеством участников 

соревнований. 

4.  Район соревнований: 

     Октябрьский район города Красноярска. 

5.   Категории и участники 

К участию в формате 3 часа допускаются команды, состоящие из  членов 

многодетных и(или)  малообеспеченных семей. В состав команды многодетной 

семьи входит минимум один и максимум два взрослых и не менее 2 детей 

возрастом до 17 лет включительно. В состав команды малообеспеченной семьи 

входит минимум один и максимум два взрослых и один или 2 ребенка возрастом 

до 17 лет включительно. Информация о категориях участников будет размещена в 

Бюллетене № 2/2 за 3 - 5 дней до соревнований. 

   Возраст участников определяется по году рождения и определяется на дату 

проведения соревнований. 

    6.   Порядок регистрации команд и участников 

     До регистрации в центре соревнований и при подаче заявки все участники 

команды должны внимательно ознакомиться с перечнем опасностей, связанных с 

участием в соревнованиях по рогейну, мерами по их предотвращению и 

действиями при несчастных случаях (п.12 настоящего документа). 

  При подаче заявки лично и(или) при регистрации участник дает расписку в 

том, что осознает, что участие в соревнованиях может быть потенциально 

опасным для его здоровья и ответственность за его сохранность он берёт на себя.  
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Участники, которым на момент проведения соревнований ещё не 

исполнилось 18 лет, допускаются к соревнованиям только вместе с одним из 

родителей (законных представителей). Ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних участников несут их родители (законные представители). 

В день регистрации, с заполненной распиской, в которой указан номер 

команды, ФИО и даты рождения всех членов команды, со свидетельствами о 

рождении всех детей – членов команды, представитель команды подходит в 

секретариат соревнований, расположенный в центре соревнований, для 

прохождения регистрации команды и получения стартового пакета. 

     7.  Заявки 

    В связи с подготовкой картографического материала, участие в 

соревнованиях только по предварительной заявке. Заявки на участие в 

соревнованиях принимаются:  

1. В телефонном режиме с 7 сентября по номеру 8 (391) 297-50-54  или +7 902-

927-50-54 с 10:00 до 15:00.   

2. При очной явке - с 14 по 25 сентября в рабочие дни с 15:00 до 18:00 по 

адресу: г.Красноярск, ул. Дубенского, 4 офис 108 (обязательно 

предварительный звонок по тел. +7 902-927-50-54).  

3. На электронную почту sibuzory@bk.ru до 24:00 25.09.2020. 

Для подачи заявки необходимо указать название команды и ФИО, полную 

дату рождения всех членов команды. 

     Каждая команда должна назначить одного из участников команды старше 18 

лет  представителем команды. 

     Заявки вне указанных дат приема заявок и в день старта принимаются 

только при наличии технической возможности. 

    8.  Порядок регистрации старта и финиша 

    Карта выдается за час до входа в стартовый накопитель.  В стартовый 

накопитель участники приглашаются за 10 минут до стартового сигнала. 

    Перед стартом все команды в полном составе, с закрепленными номерами, 

должны пройти в стартовый накопитель для судейского контроля.  

       На финише все участники команды должны пройти через финишный створ, 

в накопитель, для сдачи контрольных карточек. Финиш закрывается через 30 

минут после окончания контрольного времени формата. 

    Все команды, финишировавшие позднее, дисквалифицируются. 

    9.  Определение победителей и подсчет результатов  

    Результатом команды является сумма очков, присужденных за отметку на 

контрольных пунктах при условии выполнения правил соревнований и 

дополнительных условий, указанных в данном бюллетене, за вычетом штрафа. За 

каждую открытую минуту опоздания, после установленного контрольного 

времени, команде начисляется 1 очко штрафа. 

    Под минутой понимается интервал времени с 0 по 59 секунду включительно. 

Таким образом, опоздание на 01:00 будет оценено в 2 штрафных очка. 

     Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из 

членов команды. 

mailto:sibuzory@bk.ru
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       Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. 

   В случае равного количества набранных очков, команде, которая 

финишировала раньше, присуждается более высокое место. 

    Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься судейской 

коллегией. 

    10. Обязательное снаряжение 

  Карта и номер для каждого участника   выдается организаторами. 

   Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, с сим-картой, 

телефонный номер которой вписан в заявочном листе и с введенным номером 

организаторов для экстренной связи. 

      Номера мобильных телефонов для экстренной связи с организаторами будут 

впечатаны в карту участника.  

    11. Рекомендуемое снаряжение 

1. Удобные одежда и обувь по погоде. 

2. Емкость с запасом воды или напитка.  

3. Запас богатого углеводами питания. 

   12. Запреты и предупреждения 

   Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО использовать для 

навигации любое оборудование (спутниковые навигационные приемники, 

высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за 

исключением магнитного компаса и обычных часов. 

   Во время нахождения на дистанции участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

пользоваться средствами мобильной связи и иными радиоприемными и 

передающими устройствами для обмена любой информацией, касающейся 

соревнований, как с другими командами, так и посторонним лицам. Исключением 

являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников. 

   При обнаружении неработающего, поврежденного либо уничтоженного 

оборудования контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с 

организаторами соревнований 

Предупреждения 

 Город - среда многофункциональная и разнообразная. Поэтому в нем 

наряду с домами, улицами, дворами с их не сложным ориентированием; вполне 

могут встречаться опасные сложные и труднопроходимые места, где 

ориентирование представляется не простым. Это могут быть самозахваченные 

территории, пром.зоны и т.д. Об этом нужно помнить при выборе вариантов 

маршрута.  

Обеспечение безопасности участников (ВАЖНО!) 

Потенциально опасные зоны обозначены на карте красной штриховкой. При 

прохождении маршрута заходить в эти зоны крайне не рекомендуется. 

При прохождении маршрута возможны встречи с собаками, особенно в 

частном секторе. Участники обязаны эту информацию учитывать при 

планировании маршрута и выборе снаряжения. 
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Во время проведения соревнований в месте регистрации и старта будет 

обеспечено дежурство медицинского персонала. 

     14. Стартовый взнос, финансирование соревнований 

     Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, 

награждению победителей и призеров соревнований осуществляются за счет 

средств Автономной некоммерческой организации  Региональный центр 

социального туризма «Забота» и денежных средств, полученных в рамках 

субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией 

социальных проектов на поддержку многодетных и малообеспеченных семей по 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города 

Красноярска». 

     Стартовый взнос для участников соревнований «Красноярский городской 

рогейн» отсутствует.  

    15. Организация и руководство соревнованиями: 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет соревнований. 

Состав организационного комитета соревнований: 

Директор и главный организатор соревнований: Борисова Ольга Олеговна. 

Состав судейской коллегии соревнований: 

Главный судья: Аникина Елена Николаевна. 

Главный секретарь: Михальчук Наталья Сергеевна 

Начальник дистанции: Аникин Игорь Васильевич. 

    20. Контактная информация 

  Страница соревнований в соцсетях «РОГЕЙН 2020»  

Одноклассники https://ok.ru/group/64227903078460  

Вконтакте  https://vk.com/rogein2020     

    Телефоны для связи: 

Борисова Ольга Олеговна, сот. тел.  +7 902 927 50 54 

  

 

 


