
 

Открытый чемпионат Удмуртской Республики 
по ориентированию на сверхдлинных дистанциях «Рогейн-2017» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 
 
1. Время и место проведения, формат 
 
Соревнования проводятся 25-26 августа 2017 года на территории Удмуртской Республики. 
Место старта и финиша — полевой лагерь не далее 20 км от г. Ижевска. Точные координаты будут опубликованы 21 
августа. 
Формат: 12 часов и 6 часов - пешком или на велосипеде, 3 часа - пешком. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

25 августа, пятница 19:00-22:00 Регистрация команд. 
26 августа, суббота 

 
06:00-07:30 Продолжение регистрации, выдача карт для 12-часовых зачетов. 
07:30 Открытие соревнований. Предстартовый брифинг. 
08:00 Общий старт 12-часовых зачетов 
09:00 Выдача карт для 6- и 3-часовых зачетов 
10:00 Общий старт для 6- и 3-часовых зачетов 
13:00 Окончание контрольного времени класса «Прогулка» 
16:00 Окончание контрольного времени 6-часовых зачетов 
16:30 Окончание штрафного времени 6-часовых зачетов 
17:00 Награждение 6-часовых зачетов 
20:00 Окончание контрольного времени 12-часовых зачетов 
20:30 Окончание штрафного времени 12-часовых зачетов, закрытие финиша 
21:00 Награждение 12-часовых зачетов. Закрытие соревнований 

 
2. Участники соревнований 
 
По просьбам участников к ранее объявленным категориям добавляются новые (6-часовой соревновательный и 3-
часовой прогулочный классы): 

Обозначение Название категории Состав команды 
МО6 Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений - 6 часов 
ЖО6 Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений - 6 часов 
СО6 Смешанная, открытая По крайней мере один мужчина и одна женщина, без возрастных 

ограничений - 6 часов 
ММ6 Мужчины, молодёжь Мужчины, возраст всех менее 23 лет  - 6 часов 
ЖМ6 Женщины, молодёжь  Женщины, возраст всех менее 23 лет - 6 часов 
СМ6 Смешанная, молодёжь  По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех менее 23 

лет  - 6 часов 
МВ6 Мужчины, ветераны  Мужчины, возраст всех 40 лет и старше  - 6 часов 
ЖВ6 Женщины, ветераны  Женщины, возраст всех 40 лет и старше - 6 часов  
СВ6 Смешанная, ветераны  По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех 40 лет и 

старше  - 6 часов 
МСВ6 Мужчины, 

суперветераны  
Мужчины, возраст всех 55 лет и старше  - 6 часов 

ЖСВ6 Женщины, 
суперветераны  

Женщины, возраст всех 55 лет и старше - 6 часов  

ССВ6 Смешанная, 
суперветераны  

По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 55 лет и 
старше  - 6 часов 

МУВ6 Мужчины, 
ультраветераны 

Мужчины, возраст всех 65 лет и старше - 6 часов 

ЖУВ6 Женщины, 
ультраветераны  

Женщины, возраст всех 65 лет и старше - 6 часов  

СУВ6 Смешанная, 
ультраветераны  

По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 65 лет и 
старше - 6 часов 

велоМО6 Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений — на велосипеде 6 часов 
велоЖО6 Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений — на велосипеде 6 часов 



 

велоСО6 Смешанная, открытая По крайней мере один мужчина и одна женщина, без возрастных 
ограничений — на велосипеде 6 часов 

велоММ6 Мужчины, молодёжь Мужчины, возраст всех менее 23 лет  — на велосипеде 6 часов 
велоЖМ6 Женщины, молодёжь  Женщины, возраст всех менее 23 лет — на велосипеде 6 часов 
велоСМ6 Смешанная, молодёжь  По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех менее 23 

лет  — на велосипеде 6 часов 
велоМВ6 Мужчины, ветераны  Мужчины, возраст всех 40 лет и старше — на велосипеде  6 часов 
велоЖВ6 Женщины, ветераны  Женщины, возраст всех 40 лет и старше — на велосипеде 6 часов  
велоСВ6 Смешанная, ветераны  По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех 40 лет и 

старше  — на велосипеде 6 часов 
велоМСВ6 Мужчины, 

суперветераны  
Мужчины, возраст всех 55 лет и старше — на велосипеде  6 часов 

велоЖСВ6 Женщины, 
суперветераны  

Женщины, возраст всех 55 лет и старше — на велосипеде 6 часов  

велоССВ6 Смешанная, 
суперветераны  

По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 55 лет и 
старше  — на велосипеде 6 часов 

велоМУВ6 Мужчины, 
ультраветераны 

Мужчины, возраст всех 65 лет и старше — на велосипеде 6 часов  

велоЖУВ6 Женщины, 
ультраветераны  

Женщины, возраст всех 65 лет и старше — на велосипеде 6 часов 

велоСУВ6 Смешанная, 
ультраветераны  

По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 65 лет и 
старше  — на велосипеде 6 часов 

П Прогулка Без ограничения возраста и пола – пешком 3 часа 

В классе «Прогулка» на команду выдается одна карта и один чип электронной отметки. 
 
2. Заявки на участие 
 
Предварительная регистрация на гонку осуществляется на сайте extreme.udm.ru по 21 августа 2017 года. 
Окончательная регистрация производится 25-26 августа 2017 года в базовом лагере.  
 
Оргкомитет оставляет за собой право отказать команде в участии, если физический уровень участников ниже 
заявленного уровня соревнований. 
 
Оплата взносов электронным платежом: 
- перечислением на карту Visa Сбербанка (4276680010718227 или по номеру телефона +7922-684-57-98, Трушин 
Артемий Анатольевич) в любом банкомате Сбербанка (в том числе с внесением наличными не имея собственной 
карты); пожалуйста, сохраняйте чек и сообщайте время оплаты и название команды по электронной почте 
extreme@udm.ru 
- перечислением на электронный кошелек (Яндекс.Деньги 4100141869175 или Web-money R471252504690) — через 
Интернет либо терминалы оплаты (обратите внимание — может взиматься комиссия); пожалуйста, по возможности 
указывайте в комментарии платежа название команды либо сообщайте письмом время оплаты; 
- наличными в базовом лагере соревнований. 
 
Размер стартового взноса зависит от срока оплаты и возраста участника:  

Участник при оплате по 21 августа при оплате с 22 августа 

обычный 750 руб. с участника 1000 руб. с участника 

Моложе 21 года либо пенсионер по 
возрасту 

500 руб. с участника 700 руб. с участника 

В классе «Прогулка» 300 руб. с команды 400 руб. с команды 

 
Регистрация команды позднее 21 августа производится по наличию стартовых комплектов. 
 
Стоимость аренды одного чипа электронной отметки – 50 рублей. 
Рекомендуется оплату аренды чипов перечислять одновременно со стартовым взносом для сокращения времени 
регистрации на старте и быстрого получения карт дистанции. 
 
При отказе от участия до 21 августа включительно стартовый взнос возвращается в полном размере, позднее — 
удерживается 50% на расходы организаторов. 

mailto:extreme@udm.ru

