Бюллетень
Рогейн «Краски. Начало»
1. Время и место старта:
Старт состоится 19 мая 2019г с 8.30 на озере у п. Селычка. Координаты 57.076721, 53.221128
На основных поворотах при движении на старт на автомобиле будет висеть призма.

2. Оргкомитет:
Главный судья и дизайнер гонки - Логинов Дмитрий Владимирович 89090553206
Секретарь – Суворов Александр 89120178773
Служба дистанции – Аверин Андрей Вячеславович 89991889745

3. Программа соревнований:
8.30- регистрация на месте старта и выдача карт
9.00- выдача карт

9.30-

окончание

регистрации.

После

этого

вновь

прибывшие

участники

регистрируются по возможности.
9.35- открытие соревнований и брифинг
9.45- открытие стартового городка и проверка обязательного снаряжения.
10.00- старт всех групп
12.00- окончание контрольного времени групп личного зачета
12.30- окончание штрафного времени групп личного зачета
13.00-награждение групп личного зачета
15.00- окончание контрольного времени для командных групп
15.30- окончание штрафного времени для командных групп
16.00- награждение и закрытие соревнований.

4. Участники соревнований:
Участники делятся на группы:
группа

Контрольное время

участники

Вело МК

5ч

Способ передвижения на велосипеде.
Мужские команды

Вело СК

5ч

Способ передвижения на велосипеде.
Смешенные и женские команды.

Пешком МК

5ч

Способ передвижения пешком. Мужские
команды.

Пешком СК

5ч

Способ передвижения пешком. Смешенные и
женские команды

Вело МЛ

2ч

Способ передвижения на велосипеде.

Мужчины лично
Вело ЖЛ

2ч

Способ передвижения на велосипеде.
Женщины лично

Пешком МЛ

2ч

Способ передвижения пешком. Мужчины
лично

Пешком ЖЛ

2ч

Способ передвижения пешком. Женщины
лично

Команда состоит из двух человек. 2 карты на команду
Если до конца заявки в группе будет заявлено меньше 5 участников (команд), то они
будут объединены.

5. Отметка:
На соревнованиях будет применена система электронной отметки SportIdent
(контактная и бесконтактная). Аренда чипа 50р с участника (на команду необходимо
2 чипа)

6. Полигон и карта:
Грунт песок. Животный мир представлен в основном зайцами, лисами и лосями.
Дорожная сеть хорошо развита. На месте старта нет источника питьевой воды. На
карте будут обозначены родники и магазины.
50% полигона – это спортивные карты, нарисованные Яшпатровым и Сайтеевым.
Карты напечатаны на формате А3, сечение рельефа 2,5м. Масштаб 1:20000
Контрольные пункты оборудованы призмами и базами электронной отметки. Всего
будет установлено 20 КП.

7. Стартовый взнос:

5ч формат (командный)

800р с команды (400р с участника)

2ч формат (личный)

350р с участника

8. Обязательное снаряжение:
Обязательное личное снаряжение для каждого участника в велосипедном классе:
Велосипед,

шлем(каска),

задний

маячок,

запасная

камера,

личная

аптечка

(перевязочные средства), заряженный сотовый телефон, часы, свисток, чип, компас.
Обязательное личное снаряжение для каждого участника в пешеходном классе:
Личная аптечка (перевязочные средства), заряженный сотовый телефон, часы, свисток,
чип, компас.
Рекомендуемое снаряжение на команду:
Рем.набор для велосипеда (только для велосипедного класса), необходимое кол-во
питья и еды, одежда по погоде.
Для групп Пешком МК,СК и Вело МК,СК перед стартом чипы необходимо
закрепить на руку браслетами, выданными при регистрации. После финиша судья
проверит целостность браслетов.

9. Определение победителей:
Каждый контрольный пункт (КП) на местности обозначен призмой красно-оранжевого
цвета. Команда самостоятельно выбирает дистанцию по своим силам. Каждый КП имеет
стоимость в баллах, равную первой цифре (либо двум цифрам) в номере КП. Например:
КП 31 — 3 балла, КП 59 — 5 баллов. Победитель определяется по количеству набранных
баллов.
В случае крайней необходимости (серьезная травма, угроза здоровью или жизни)
команды обязаны оказывать друг другу помощь независимо от достигнутого результата.
При нарушении этого условия команда может быть дисквалифицирована. В случае потери
ориентиров команда может связаться с организаторами по телефонам, указанным в карте,
для получения дальнейших инструкций. Эвакуация участников команды с дистанции
силами организаторов (устали, промокли, замерзли, вспотели, проголодались, надоело), за

исключением случаев травм, не производится — пожалуйста, оценивайте свои силы при
планировании пути. Команды обязаны заботиться об экологии, весь неразлагающийся
мусор (пакеты, упаковку от еды и т. д.) необходимо забирать с собой и утилизировать в
населенных пунктах.
Команды, превысившие контрольное время менее чем на 30 мин., наказываются
штрафными баллами (1 мин. — 1 балл), которые вычитаются из их результата.
Команды, превысившие КВ более чем на 30 мин дисквалифицируется.

10.Дисквалификация с соревнований:
Команда может быть дисквалифицирована при следующих нарушениях:
- использование электронных приборов навигации
- превышение контрольного времени
- использование средств транспорта, не оговоренных условиями соревнований;
-нарушение спортивной этики (оскорбление других участников, неоказание помощи
пострадавшим либо препятствование другим командам в достижении финиша – снятие
КП и др.)

11.Награждение:
Победители и призеры в каждой группе награждаются грамотами и сувенирами.

12.Заявка:
Заявки на соревнования принимаются по 13 мая на сайте udmfso.ru. На регистрацию
необходимо предоставить заполненную расписку из приложения 1,
Для прохождения регистрации необходимо иметь следующие документы:
-паспорт или документ его заменяющий с информацией о месте регистрации
- квалификационная книжка с подтверждения разряда или звания
-медицинская справка
- страховка от несчастного случая
Без предварительной заявки участие возможно при технической возможности
организаторов. Команды не прошедшие мандатную комиссию и не выполнившие условий
заявки к соревнованиям могут быть не допущены.

Приложение 1

Расписка

Мы, команда «__________________________________________________», в составе:
ФИО

Г.р.

Место жительства

телефон

Участник
1
Участник
2

Добровольно соглашаемся на участие в мероприятии «Краски. Начало» и при этом каждый из нас четко
отдает себе отчет в следующих вещах:
1. Мы согласны с тем, что любая травма, полученная кем-то из нас по ходу Гонки, будет являться нашей
личной ответственностью, и мы не имеем права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба
от Организаторов Гонки.
2. Мы знаем, что соблюдение Правил Дорожного Движения является обязательным условием участия в
Гонке. В противном случае, мы осознаем, что несоблюдение ПДД может повлечь за собой получение
нами серьезных травм и дисквалификацию нашей команды с Гонки.
3. Мы обязуемся следовать всем требованиям Организаторов и волонтеров Гонки, связанным с
вопросами безопасности. В противном случае, мы знаем, что наша команда будет незамедлительно
дисквалифицирована.
4. Мы предупреждены и осознаем, что Организаторы Гонки не несут ответственности за наше
имущество, оставленное на хранение в базовом лагере, транзитной зоне или иных местах.
5. Мы обязуемся не мусорить на полигоне и весь свой мусор утилизировать в городе.
6. Мы обязуемся пройти через финиш, не уходить домой с дистанции.
19.05.2019г
Участник 1 __________(подпись)____________________ (расшифровка подписи) тел_______________
Участник 2__________(подпись)____________________ (расшифровка подписи) тел_______________

