Чемпионат Центрального федерального округа по рогейну бегом 2015
Владимирская область, город Гусь-Хрустальный
7 ноября 2015 г.
Бюллетень № 1
1. Место и время проведения
Соревнования проводятся 7 ноября 2015 г.
Место проведения: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, бывшая деревня Чисти, в 17 км от г.
Гусь-Хрустальный.
2. Руководство соревнованиями.
Организатор: Владимирское областное отделение Межрегиональной общественной организации
«Федерация рогейна».
Состав организационного комитета и судейской коллегии:
Директор соревнований – В. Шмуклер
Заместитель главы Гусь-Хрустального района – О. Демина
Главный судья соревнований – В. Шмуклер
Заместитель главного судьи по СТО – В. Кузнецов
Заместитель главного судьи по электронному хронометражу (SFR) – А. Лавринович
Заместитель главного судьи по организационным вопросам – С. Котов
Главный секретарь – А. Шестаков
Заместитель главного секретаря – Т. Фомина
Старший судья на старте – С. Аллилуев
Старший судья на финише – В. Гладилкина
3. Форматы соревнований
Соревнования проводятся в следующих форматах:
- 6 часов бегом (команды) - Чемпионат Центрального федерального округа,
- 6 часов бегом (одиночные участники),
- 3 часа бегом (одиночные участники),
- 4 часа на велосипеде (команды и одиночные участники).
4. Участники соревнований
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие.
В соревнованиях участвуют:
В формате 6 часов бегом - Чемпионат Центрального федерального округа:
- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам:
Обозначение
МО
ЖО
СО

Название группы
Мужчины, открытая
Женщины, открытая
Смешанная, открытая

ММ
ЖМ
СМ

Мужчины, молодёжь
Женщины, молодёжь
Смешанная, молодёжь

МВ
ЖВ
СВ

Мужчины ветераны
Женщины ветераны
Смешанная, ветераны

МСВ
ЖСВ

Мужчины суперветераны
Женщины суперветераны

Требования к составу команд
Мужчины без возрастных ограничений
Женщины без возрастных ограничений
По крайней мере, один мужчина и одна женщина без
возрастных ограничений
Мужчины моложе 23 лет
Женщины моложе 23 лет
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, все
моложе 23 лет
Мужчины, возраст 40 и старше
Женщины, возраст 40 и старше
По крайней мере, один мужчина и одна женщина,
возраст всех 40 лет и старше
Мужчины, возраст 55 и старше
Женщины, возраст 55 и старше
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ССВ

Смешанная суперветераны

МУВ
ЖУВ
СУВ

Мужчины, ультраветераны
Женщины, ультраветераны
Смешанная ультраветераны

По крайней мере, один мужчина и одна женщина,
возраст всех 55 и старше
Мужчины возраст 65 и старше
Женщины возраст 65 и старше
По крайней мере, один мужчина и одна женщина,
возраст всех 65 и старше

В формате 6 часов бегом (одиночные участники):
- одиночные участники в возрасте от 16 лет по группам:
МО – мужчины,
ЖО – женщины.
В формате 3 часа бегом (одиночные участники):
- одиночные участники в возрасте от 12 лет по группам:
МО – мужчины,
ЖО – женщины.
В формате 4 часа на велосипеде (команды и одиночные участники):
- команды, в составе от 2 до 5 человек, и одиночные участники по группам:
МО – мужчины,
ЖО – женщины.
5. Условия проведения и определение результатов
Соревнования проводятся и результаты определяются в соответствии с российскими правилами
соревнований по рогейну: http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules, с учётом изменений и дополнений,
указанных в настоящем положении.
6. Программа соревнований
Пятница, 6 ноября 2015 г.
15:00 Начало заезда участников в полевой лагерь в урочище Чисти (или вблизи деревни Тименка).
Суббота, 7 ноября 2015 г.
06:54 Начало гражданских сумерек
07:34 Восход солнца
08:00 продолжение заезда участников в полевой лагерь в урочище Чисти
09:00 Начало регистрация команд, выдачи номеров, чипов и карт
11:00 Старт соревнований
14:00 Финиш формата 3 часа бегом
14:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 3 часа бегом
15:00 Финиш формата 4 часа вело
15:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 4 часа вело
16:27 Заход солнца
17:00 Финиш форматов 6 часов бегом
17:07 Конец гражданских сумерек
17:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 6 часов бегом
18:30 Награждение призёров соревнований
19:00 Отъезд участников
7. Местность, карта соревнований
Площадь района соревнований – около 60 кв. км.
Границы района соревнований – автомобильная и железная дорога Гусь-Хрустальный – Владимир,
автомобильная дорога п. Анопино – д. Арсамаки.
Характеристика местности района соревнований:
Высота над уровнем моря – 110 м
Степень пересечённости – слабая
Максимальный перепад высоты на одном склоне: 8-10 м
Перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований: 35 м
Степень населённости – средняя
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Характер грунтов – песчаные и болотистые
Водные объекты – река Гусь, озеро Демидовское, озеро Поганое и безымянные озёра
Преобладающие породы деревьев – сосна, берёза, ель, рябина, ольха, ива
Животный мир – кабаны, лоси, зайцы, лисы, бобры
Природные и культурные достопримечательности – церкви, часовни, погосты, уникальный музей
хрусталя им. Акима Мальцова в г. Гусь-Хрустальном (17 км от Центра соревнований)
Развитость дорожной сети – средняя
Опасные места – асфальтированные автомобильные дороги, железная дорога, р. Гусь с притоками, озёра.
Карта соревнований:
Масштаб 1:25000
Сечение рельефа – 2,5 м
Условные знаки – условные знаки карт спортивного ориентирования бегом
Размер карты – А3, ламинированная.
Карта для данных соревнований готовилась в мае- октябре 2014, 2015 г.г.
Система отметки – SFR.
8. Обеспечение безопасности участников
В центре соревнований постоянно будет работать пункт медицинской помощи и будет находиться
дежурная машина для доставки пострадавших в пункт медицинской помощи или стационар.
Обязательное снаряжение для участников должно включать мобильный телефон (с аварийным номером),
запас воды и питания.
9. Погодные и климатические условия
Вероятная дневная температура на 7 ноября – от -3 до 12 градусов С. Возможен дождь и снег.
10. Варианты проезда участников к местам размещения и к центру соревнований
До г. Гусь-Хрустальный можно добраться автобусом из г. Владимир, поездом, электричкой из Москвы до
ст. Нечаевская (3 часа 30 минут), от ст. Нечаевская до г. Гусь-Хрустальный (15 км) автобусом, заказным
транспортом сразу до центра соревнований – не доезжая 1,5 км до д. Тименка (нежилая деревня Чисти).
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11. Размещение участников
В полевом лагере около урочища Чисти или около т/к «Хрустальный» (советская турбаза), либо
размещение на территории туркомплекса «Хрустальный» (120 мест). Проживание в 1,- 2 этажных
коттеджах 2, 3, 4 местных номерах – по предварительной заявке в т/к «Хрустальный» (т.8 49241 25353,
25331).
В 50 м от т/к «Хрустальный» находится гостиница «Мещерская слобода» 3200 р./сутки за номер, а в 150
м – «Баринова роща» (88 мест) – 1500 р./сутки. В центре города (2,7 км от т/к «Хрустальный») имеется
гостиница «Мещера» (124 мест) – 1400 р./сутки (2 местный номер). Тел. туркомплекса (49241) 25353,
25331. Тел. гост. «Мещерская слобода» - 2 34 52, «Баринова роща» - 3 19 01, «Мещера» - 2 37 69.
Такси: 3 00 00, 3 11 00, 3 33 33.
Для поездки по музеям и рынкам имеется возможность заказать «Газели», последние можно заказать и
для доставки участников от ст. Нечаевская.
12. Награждение
Команды, занявшие с 1 по 3 место в своих подгруппах в Чемпионате Центрального федерального округа
по рогейну, награждаются медалями и дипломами, участники других форматов награждаются призами от
ДЮКСО «Хрустальная призма».
13. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с 24 сентября по 2 ноября 2015 года на
электронную почту: vladgusorient@mail.ru
В заявке нужно указать: формат участия, контактный телефон, фамилии, имена и даты рождения всех
участников.
14. Финансирование
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и призёров
соревнований возмещаются за счёт стартовых взносов участников.
Размер стартового взноса за одного участника: форматы 6 часов бегом и 4 часа вело - 600 рублей с
человека, формат 3 часа бегом – 400 рублей с человека при оплате до 26.10. При оплате после 26.10. до
2.11. – оплата 900/600 руб. При оплате на месте – 1300/900 руб. Реквизиты для оплаты стартового взноса:
Банк ОАО Уралсиб», счет №42301810202231000063, БИК 044525787, корсчет 30101810100000000787,
ИНН0274062111, КПП 997950001 ШМУКЛЕР ВЛАДИМИР АРОНОВИЧ.
15. Организация питания участников
Не менее 2 пунктов с питьевой водой. На финише – горячий чай и гречневая каша из солдатской кухни.
16. Контактная информация
Заявки на соревнования и организация транспорта по адресу vladgusorient@mail.ru.
Контактные телефоны и электронная почта:
Директор соревнований: 920 914 96 78, 905 616 3000, vladgusorient@mail.ru.
Сайт соревнований: http://rogaining.ru/component/eventlist/details/282
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