
 

«Череповецкий городской рогейн -2018» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рогейн - мероприятие оригинального характера, в котором задачей участников (команд) 

является прохождение  маршрута с посещением контрольных пунктов. 

(КП). Местоположение КП указано на карте. Количество КП для прохождения и путь 

следования между ними определяются участниками самостоятельно. Общее время на 

дистанции ограничено. Для планирования маршрута карта выдается за 30 минут до 

старта. 

Участники - принять участие в мероприятии может любой желающий, оплативший 

стартовый взнос и прошедший регистрацию на месте старта. Формат 3 часа бегом, 1 час 

для детей. 

Результат – определяется по сумме очков, набранной за посещение КП. Контрольные 

пункты имеют различную стоимость, которая характеризуется десятичным разрядом 

номера КП (например, №24 – 2 очка, №78 – 7 очков и т.д.). За каждую полную или неполную 

минуту опоздания после установленного контрольного времени команде начисляется 1 

очко штрафа. Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после 

окончания контрольного времени. В случае финиша команды после этого времени 

набранные командой очки аннулируются. Команде с большим количеством очков, или, в 

случае равного количества набранных очков, команде, которая финишировала раньше, 

присуждается более высокое место. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ-РЕГЛАМЕНТ 

1. Цели и задачи проведения 

Цель мероприятия: популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

в г. Череповце и в Вологодской области, развития мероприятия по рогейну, выявления 

сильнейших команд и участников. 

Задачи старта: 

 популяризация ультрадлинных форматов ориентирования на местности бегом; 

 привлечение различных слоев населения к активному образу жизни; 

 

2. Организаторы старта 

Организаторами старта является инициативная группа развития рогейна в г.Череповец. 

Общее руководство организацией осуществляет Ершов В.Р. 

3. Сроки и место проведения 

Мероприятие проводится  14 апреля 2018 года в г. Череповце. 

Место размещения центра мероприятия будет сообщено дополнительно.  

Подробная схема проезда будет размещена позже. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию допускаются все желающие, прошедшие в установленном порядке 

регистрацию. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность и 

возраст.  Участие в мероприятиех под личную ответственность. Несовершеннолетние 

участники допускаются только под ответственность тренера или письменного разрешения 

родителей. Участники сами должны оценивать свои возможности участия в мероприятии.  

Мероприятие проводятся по группам: мужчины, женщины, смешанные по основным 

возрастным категориям. Возраст участников определяется по состоянию на 01.01.2018г. 



Мероприятие проводятся в следующих форматах: 

Детский формат (1 час): Туристское ориентирование.  

Проводится для участников 14-17 лет. Для лиц старше 18 лет участие возможно вне 

конкурса. 

Беговой формат (3 часа): Рогейн.   

Состав команды 2-3 человека, допускается личное участие.  Для лиц старше 18 лет. 

 

Группа Название категории Требования Формат 

1М Юниоры, мужская Юноши до 17 лет Детский 

1Ж Юниоры, женская Девушки до 17 лет Детский 

1С Юниоры, 

смешанная 

Не менее одного юноши и 

одной девушки до 17 лет 

Детский 

3МЮ Мужчины, юниоры Мужчины, возраст каждого 

члена команды 18-22 года 

Беговой 

3ЖЮ Женщины, юниорки Женщины, возраст каждого 

члена команды 18-22 года 

Беговой 

3СЮ Смешанная, 

юниоры 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 18-22 

года 

Беговой 

3МВ Мужчины, ветераны Мужчины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или 

старше 

Беговой 

3ЖВ Женщины, ветераны Женщины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или 

старше 

Беговой 

3СВ Смешанная, 

ветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет 

или старше 

Беговой 

3МО Мужчины Мужчины (23-39 лет) Беговой 

3ЖО Женщины Женщины (23-39 лет) Беговой 

3СО Смешанная Не менее одного мужчины и 

одной женщины (23-39 лет) 

Беговой 

При малом количестве участников в возрастных категориях, возможно объединение групп.  

Объединение будет произведено с учетом возможности участия спортсменов в данной 

категории (например: из категории «ветераны» в категорию «общая»). 

 

При условии нахождения в одной команде участников разных возрастных категорий, 

определение категории участия проводится по самому старшему участнику (пример: в 

команде участникам 22 и 27 лет, категория участия – основная). 

 

В обоих форматах допускаются к участию только команды* (2 -3 человека). 

 

Участие в Мероприятии обеспечивается при условии внесения участниками 

стартового взноса в месте проведения мероприятия. 
Категория Заявка и оплата** до 8 апреля 

2018г. 

Заявка и оплата после 8 

апреля 2018г. 

Детский формат (1 час) 

Юниоры (17 лет и мл.) 150 руб. 150 руб. 

Беговой формат (3 часа) 

Взрослые (23-39 лет) 350 руб. 500 руб. 

Юниоры и ветераны  

(18-22 года, 40 и ст.) 

200 руб. 400 руб. 

 
 



* - возможно индивидуальное участие отдельных участников, по поводу которых у 

организаторов нет сомнений к физической готовности. 

** - возможна оплата стартового взноса при регистрации в день старта по 

договоренности с организаторами. 
 

5. Программа мероприятия 

 

Суббота,  14 апреля 2018 г. 

09:00 - регистрация команд 

10:25 - начало выдачи карт 

10:30 – предстартовый брифинг  

11:00 - старт бегового формата 

11.10 – старт детского формата 

12:10 - Окончание контрольного времени детского формата  

12:40 - Окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация предварительных 

результатов детского формата  

13:00 - Окончание приёма протестов по результатам, публикация окончательных 

результатов рогейна  

13:10 - Награждение призёров бегового формата  

14:00 - Окончание контрольного времени бегового формата  

14:30 - Окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация предварительных 

результатов рогейна  

15:00 - Окончание приёма протестов по результатам, публикация окончательных 

результатов рогейна, награждение. 

6. Условия мероприятия, обязательное снаряжение. 

В рогейне участники должны передвигаться только ногами. 

Использование каких-либо транспортных средств запрещается.  

Отмечаться на контрольных пунктах каждая команда должна сама и в полном составе. 

Привлекать для отметок на КП третьих лиц категорически запрещается. Раздельное 

посещение КП участниками будет рассматриваться как нарушение Правил мероприятия.   

Участникам не разрешается отдыхать и разводить костры около КП.  

Участник или команда, решившие покинуть дистанцию и прекратить соревноваться, 

обязаны известить об этом организаторов.  

Во время мероприятия участники должны иметь регистрационный номер. Выход на 

дистанцию ранее официального старта не допускается.  

Участники сами беспокоятся о необходимом снаряжении и питании на дистанции, а 

также о безопасном поведении на дистанции.  

 

Внимание! Часть дистанции проходит по городским улицам (беговой формат). При 

передвижении по городу все участники обязаны строго соблюдать правила дорожного 

движения. Переходить дороги только по пешеходным переходам. Участники, 

нарушающие данные правила будут дисквалифицированы! 

 

Организаторами выдаются: карта, легенды КП, номер команды – каждому участнику, 

карточка для отметки КП – на команду. Участники сами должны принять меры для 

герметизации выданных организаторами бумажных материалов.  

Обязательно необходимо иметь: фотоаппарат или фотокамеру на телефоне, часы, 

карандаш (авторучку или маркер стойкие к воде), булавки, медицинскую аптечку (с 

набором перевязочных, дезинфицирующих и обезболивающих средств, а также 

необходимых индивидуальных средств), нож, спички (во влагостойкой упаковке), 

мобильный телефон (батарея заряжена полностью, счёт пополнен – не менее 100 руб.). 

Отсутствие обязательного снаряжения при проверке может стать основанием для 

отстранения от старта.  

Мобильный телефон по прямому назначению используется только для аварийной связи. 

Каждой команде рекомендуется иметь с собой мобильный телефон (Android 2.3 и выше с 

подключенным интернетом и геолокацией), для подключения к ресурсу «O-GPS center» для 



участия в GPS-трансляции в центре мероприятия для зрителей, а так же для безопасности 

самих участников. Судьи вправе 

критически относиться к взятию КП участниками и требовать у участников иных 

доказательств взятия КП, кроме отметки в карточке.  

Организаторы оставляют за собой право использовать скрытое наблюдение, расчёты и 

показания очевидцев для определения фактов нарушения правил командами. В этом 

случае баллы (очки) команды могут быть аннулированы, а за очевидные нарушения 

команда может быть дисквалифицирована. 

 

7. Карта мероприятия, дистанция, оборудование КП, отметка. 

Организаторами выдается карта-схема. 

Для проведения рогейна используется карта-схема в условных знаках  ISOM2000.  Площадь 

района мероприятия составляет около 20 кв.км. На местности будет установлено около 40 

контрольных пунктов (КП) (более точная информация по кол-ву КП будет указана позже)  

Карта М 1:18000 (масштаб), H=10 м (сечение рельефа). Формат карты 2 листа А4 (более 

точная информация будет опубликована в технической информации).  

Особенности применения условных знаков будут размещены в технической информации. 

Контрольные пункты (КП) обозначены кругами пурпурного цвета. Первая цифра номера 

КП, обозначенного непосредственно рядом с кругом, соответствует количеству очков, 

которые присуждаются за посещение командой данного КП (например, КП № 23 - 2 очка, 

КП № 67 - 6 очков, КП № 89 - 8 очков). 

Словесные и символьные описания точек расположения КП выдаются отдельно. 

Контрольный пункт на местности обозначен обёрнутым вокруг дерева листом бумаги А4 

бело-красной расцветки (бело-оранжевой, как в ориентировании) и имеет свой номер  

Система отметки: 

1) отметка происходит путем переписывания кода с КП в карточку, выдаваемую на 

команду; 

2) фото на фоне КП (для команд, но приветствуется и для индивидуальных участников). 

 

8. Определение результатов. 

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отмеченные контрольные 

пункты, при условии выполнения Правил рогейна и дополнительных условий, указанных в 

Положении и данном Бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую полную и неполную 

минуту опоздания после окончания контрольного времени команде начисляется 1 очко 

штрафа. В случае финиша команды через 30 минут после окончания контрольного 

времени или позднее, набранные командой очки аннулируются. Финиш команды 

определяется по последнему финишировавшему участнику и только после сдачи 

карточки судьям. Команде с большим количеством очков, или, в случае равного 

количества очков, команде, которая финишировала раньше, присуждается более 

высокое место.  

 

9. Награждение 

Победители и призеры детского формата награждаются грамотами и медалями. 

Победители и призеры бегового формата среди мужских, женских и смешанных команд 

во всех возрастных категориях награждаются грамотами и медалями. 

При малом количестве участников в возрастных категориях, будет награждение команд по 

сокращённому принципу. Так если в возрастной категории 2 команды, то награждается 

только команда победитель; если – 3 команды, то награждаются команды, занявшие два 

первых места; если – 4 и более команд, то награждение согласно существующей 

практике за первые три места. 

Если в какой-либо категории 1 команда, то эта команда переходит в категорию, где она 

тоже имеет право участвовать (например: из категории «ветераны» в категорию «общая») 

Организаторы вправе не обеспечивать призами спортсменов, отсутствующих на 

награждении.  

 

10. Финансирование. 

Мероприятие проводятся на полной самоокупаемости.  

Расходы по проведению мероприятия несут организаторы и участники.  

http://www.moscompass.ru/news/rules/isom2000/


Расходы по проезду к месту мероприятия и питанию несут участники или командирующие 

организации.  

Стартовый взнос команды – это сумма стартовых взносов всех членов команды. 

Стартовый взнос включает в себя плату за организацию и проведение мероприятия, в том 

числе подготовку дистанции и КП, печать карт и других бумаг для мероприятия, 

приобретение мелких расходных материалов (бумага, карандаши, ручки, маркеры, 

скотч, булавки и т.д.), аренду помещений, покупку питания и воды, заказ и приобретение 

наградной атрибутики. 

  

11. Заявки и регистрация участников. 

Регистрация участников будет проходить на месте старта с 9.00. Для прохождения 

регистрации необходимо предварительно подать заявку и оплатить стартовый взнос. 

Заявки на участие в мероприятии подаются на сайте http://orgeo.ru/event/6191 до 08 

апреля 2018 года включительно.  

 

После подачи заявки необходимо оплатить стартовый взнос за каждого участника. 

Подробная информация по оплате: https://vk.com/topic-107322527_39694518  

 

В том случае, если участник оплатил взнос, но по каким-либо причинам не смог принять 

участие, возможен возврат в размере 50% от суммы взноса, при условии оповещения 

организаторов не менее чем за 3 дня до старта (до 23.59 10 апреля 2018г.). После данного 

срока возврат стартовых взносов не производится. 

 

При заявках, поданных в сроки менее 5-ти дней до старта, обеспечение всех членов 

команды цветными картами не гарантируется (будет зависеть от отпечатанного тиража 

карт). В этом случае возможна выдача одной цветной карты на команду или выдача чёрно- 

белых карт).  

При явке на мероприятие без предварительной заявки или с таковой, поданной менее 8-ти 

дней до старта, стартовый взнос увеличивается согласно таблице в п.4. 

Регистрации участников выполняются на месте старта путём заполнения регистрационной 

формы и расписки об ответственности за своё здоровье. Каждая команда должна иметь 

своё название и назначить одного из участников капитаном.  

Дети до 18 лет регистрируются в присутствии взрослых или тренеров, несущих за 

несовершеннолетних личную ответственность, при регистрации должны предъявить 

письменное согласие родителей на участие в мероприятии по рогейну,  без которого не 

будут допускаться на старт (Приложение №1). 

   

12.Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

мероприятия и борьба с ним.  

В соответствии с Федеральным законом от 04.12. 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями 

(глава 2, статья 26.2., часть 4, п.3.) установлен запрет на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные мероприятие, за нарушение этого запрета предусмотрено 

применение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов). 

 

 

 

 

 

 

http://orgeo.ru/event/6191
https://vk.com/topic-107322527_39694518


Приложение №1 

 

Согласие от родителей. 

 

 

Я, _________________________________________________________, разрешаю моему 
                                                                        фамилия, имя, отчество 

сыну/моей дочери  __________________________________________________________ 
     ненужное зачеркнуть                                                                          фамилия, имя, отчество                                                                   

участвовать в Череповецком городском рогейне – 2018 в формате 1 час/3 часа. 
                                                                                                                                                                                          ненужное зачеркнуть                                                                           
даю согласие на то, что ознакомлен(-а) с условиями мероприятия  «Череповецкий 

городской рогейн - 2018»,14 апреля 2018 года. 

 

Обеспечиваю моего ребенка теплой одеждой и обувью, рассчитанные на длительные 

мероприятие на улице, компас, часы, мобильный телефон с заряженным аккумулятором 

и пополненным счётом, рюкзачок, термос с чаем, карамель, бутерброды и отпускаю  на 

мероприятие по  рогейну. 

Осознаю определённый риск, связанный с участием моего ребёнка в мероприятии. 

Понимаю, что поставив свою подпись на бланке согласия от родителей, мой ребёнок 

будет подчиняться спортивной юрисдикции, положению о мероприятии, требованиям 

организаторов. Я понимаю и принимаю, что вся ответственность, связанная с нанесением 

ущерба здоровью моего ребёнка, полностью возлагается на меня как его законного 

представителя. Полностью освобождаю от ответственности организаторов мероприятия за 

последствия, возникшие по причине нарушения моим ребёнком указаний организаторов, 

правил по технике безопасности, правил дорожного движения, самовольного отлучения из 

команды. Обязуюсь экипировать ребёнка согласно информации в положении и 

бюллетенях мероприятия. 

 

«___»___________20___ г.                                                    ____________________ 
                          дата                                                                                                                                            подпись 

 


