Открытый чемпионат Удмуртской Республики
по ориентированию на сверхдлинных дистанциях «Рогейн-2017»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Общие положения
Соревнования проводятся в максимальном соответствии с Российскими правилами проведения соревнований по
рогейну.
2. 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, пешком или на велосипеде.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25 августа, пятница
26 августа, суббота

19:00-22:00 Регистрация команд.
06:00-07:30 Продолжение регистрации, выдача карт.
07:30 Открытие соревнований. Предстартовый брифинг.
08:00 Общий старт соревнований
20:00 Окончание контрольного времени
20:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша
21:00 Награждение. Закрытие соревнований

3. Оргкомитет гонки
Организаторы:
Федерация спортивного ориентирования Удмуртской Республики.
Главный судья – Артемий Трушин.
Дизайнер дистанции — Александр Перешивко.
Главный секретарь - Сергей Обухов.
Официальный сайт гонки – extreme.udm.ru
Дополнительная информация по телефону +7-922-684-57-98 и по электронной почте extreme@udm.ru
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся в следующих категориях:
Обозначение Название категории
Состав команды
МО
Мужчины, открытая
Мужчины, без возрастных ограничений
ЖО
Женщины, открытая
Женщины, без возрастных ограничений
СО
Смешанная, открытая
По крайней мере один мужчина и одна женщина, без возратных
ограничений
ММ
Мужчины, молодёжь
Мужчины, возраст всех менее 23 лет
ЖМ
Женщины, молодёжь
Женщины, возраст всех менее 23 лет
СМ
Смешанная, молодёжь
По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех менее 23
лет
МВ
Мужчины, ветераны
Мужчины, возраст всех 40 лет и старше
ЖВ
Женщины, ветераны
Женщины, возраст всех 40 лет и старше
СВ
Смешанная, ветераны
По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех 40 лет и
старше
МСВ
Мужчины,
Мужчины, возраст всех 55 лет и старше
суперветераны
ЖСВ
Женщины,
Женщины, возраст всех 55 лет и старше
суперветераны
ССВ
Смешанная,
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 55 лет и
суперветераны
старше

МУВ

велоМО
велоЖО
велоСО

Мужчины,
ультраветераны
Женщины,
ультраветераны
Смешанная,
ультраветераны
Мужчины, открытая
Женщины, открытая
Смешанная, открытая

велоММ
велоЖМ
велоСМ

Мужчины, молодёжь
Женщины, молодёжь
Смешанная, молодёжь

велоМВ
велоЖВ
велоСВ

Мужчины, ветераны
Женщины, ветераны
Смешанная, ветераны

велоМСВ

Мужчины,
суперветераны
Женщины,
суперветераны
Смешанная,
суперветераны
Мужчины,
ультраветераны
Женщины,
ультраветераны
Смешанная,
ультраветераны

ЖУВ
СУВ

велоЖСВ
велоССВ
велоМУВ
велоЖУВ
велоСУВ

Мужчины, возраст всех 65 лет и старше
Женщины, возраст всех 65 лет и старше
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 65 лет и
старше
Мужчины, без возрастных ограничений — на велосипеде
Женщины, без возрастных ограничений — на велосипеде
По крайней мере один мужчина и одна женщина, без возрастных
ограничений — на велосипеде
Мужчины, возраст всех менее 23 лет — на велосипеде
Женщины, возраст всех менее 23 лет — на велосипеде
По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех менее 23
лет — на велосипеде
Мужчины, возраст всех 40 лет и старше — на велосипеде
Женщины, возраст всех 40 лет и старше — на велосипеде
По крайней мере один мужчина и одна женщина, возраст всех 40 лет и
старше — на велосипеде
Мужчины, возраст всех 55 лет и старше — на велосипеде
Женщины, возраст всех 55 лет и старше — на велосипеде
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 55 лет и
старше — на велосипеде
Мужчины, возраст всех 65 лет и старше — на велосипеде
Женщины, возраст всех 65 лет и старше — на велосипеде
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст всех 65 лет и
старше — на велосипеде

Состав команд – от 2 до 5 человек любого пола, достигших 14 лет (хотя бы один из участников должен быть
совершеннолетним). Возраст каждого участника определяется на день старта.
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья, физическую и психологическую
подготовку. Ответственность за несовершеннолетних участников несут совершеннолетние представители команд.
Участник (либо совершеннолетний представитель команды) несет материальную ответственной за утерю или
поломку чипа электронной отметки, выдаваемый судьями. Стоимость чипа – 500 рублей.
5. Карты
Командам выдаются карты, созданные на основе топографических карт масштаба 1:100 000, а также спортивных
карт различных масштабов.
Каждой команде выдаются комплекты карт по количеству участников.
6. Контрольные пункты
Контрольные пункты (КП) расположены в хорошо видимых местах и различимы с расстояния в 2-10 м. КП
оборудованы листом формата А5 со светоотражающей лентой. Образец КП будет вывешен на старте гонки.
7. Отметка на контрольных пунктах
Используется электронная отметка SportIdent.
Каждому участнику команды выдается электронный чип SI (рекомендуется использование собственных чипов); на
контрольных пунктах устанавливаются станции электронной отметки, каждый участник команды должен произвести
отметку чипом в станции; отметки участников одной команды должны быть произведены с разницей не более 2
минут.
Об отсутствующем или поврежденном КП необходимо сообщить ближайшим судьям или в базовый лагерь по
сотовому телефону.
Если наличие КП подтверждено отметкой хотя бы одной следующей позднее командой либо судьёй, претензии по
его отсутствию или повреждению не рассматриваются.

8. 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 500 руб. с участника
возрасту

700 руб. с участника

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.
9. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, спонсоров, других поступлений и заявочных
взносов участников. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и стартовым взносом команд и
участников, несут командирующие организации.
10. Безопасность
Каждая команда должна иметь заряженный на протяжении всей дистанции мобильный телефон для связи с
судейской бригадой в экстренном случае. Оргкомитет по медицинскому заключению врача оставляет за собой
право остановить команду на дистанции, если физическое состояние участника команды вызывает серьёзные
опасения и может нанести ущерб его здоровью. В легенде дистанции будет сообщен номер для экстренной связи с
организаторами.
Неполные команды не могут продолжать соревнования.
11. Обязанности участников
В обязанности участников входит соблюдение правил соревнований. Команда, сошедшая с дистанции, должна в
возможно более короткий срок связаться с организаторами и сообщить об этом.
12. Дисквалификация с соревнований
Команда может быть дисквалифицирована при нарушении правил, в том числе:
- использование средств транспорта, не оговоренных условиями соревнований;
- нарушение спортивной этики (неоказание помощи пострадавшим либо препятствование другим командам в
достижении финиша – снятие КП и др.).
13. Определение победителей

Результатом команды является сумма баллов, присужденных за взятые контрольные пункты при условии
выполнения правил и дополнительных условий, опубликованных в бюллетенях, с учетом штрафных баллов. За
каждую полную минуту опоздания после окончания контрольного времени определённого формата команде
начисляется штраф в размере 1 балла. При финише позднее отведенного штрафного времени (30 минут) команда
дисквалифицируется.
Количество баллов, присуждаемых за взятый контрольный пункт, зависит от его сложности, удаленности от старта, а
также случайных причин, и обозначается первой (для двузначных) или первыми двумя (для трехзначных) цифрами
номера КП.
Команды ранжируются по количеству набранных баллов. При равенстве баллов лучший результат имеет команда,
затратившая на преодоление дистанции меньшее время.
При участии в зачете менее 3 команд они могут быть объединены с предыдущим зачетом (в одном виде
передвижения).
14. Награждение
Награждаются команды-победители в каждом зачете.
15. Защита окружающей среды
Соревнования проводятся в условиях живой природы, организаторы призывают бережно отнестись к окружающей
среде и по возможности сохранить её в первозданном виде. Весь мусор необходимо уносить с собой до
ближайшего места утилизации.
16. Спортивная этика
Команды должны доброжелательно относиться друг к другу. В случае критических ситуаций команды должны
помогать друг другу вне зависимости от текущего результата. Человеческая взаимопомощь ценится выше
спортивного результата.
17. Зрители
Зрители и СМИ могут наблюдать за стартом, прохождением этапов и финишем участников, не мешая им в
прохождении. Правилами соревнований разрешается только моральная поддержка команд. За получение
посторонней помощи команда может быть дисквалифицирована.
Организаторы оставляют за собой право разрешения взаимодействия СМИ с командами в ходе соревнований в
целях максимальной популяризации спорта. Командам на старте, в течение соревнований и на финише могут быть
заданы вопросы от СМИ.

