Чемпионат России по рогейну 2020.
Открытый чемпионат Рязани по рогейну 2020.
Информационный бюллетень №1
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 2-3 мая 2020 г. на территории Рязанского и Клепиковского районов
Рязанской области.
Центр соревнований будет расположен в п. Экопарк.
Координаты места старта: 54.74000, 39.87000
2. Проезд и размещение участников
Район соревнований расположен примерно в 35 км к северу от Рязани
Проезд к центру соревнований:
 на общественном транспорте – с автовокзала «Приокский» города Рязани на автобусе №108
либо маршрутном такси «Рязань-Заборье» до остановки «Поворот на Б.К. Алмаз», далее
пешком около 1,5 км
 на личном автомобиле из Рязани по трассе Р123 (Рязань-Касимов) примерно12 км до поворота
направо по указателю «Б.К.Алмаз», далее около 1,5 км до центра соревнований.
Размещение участников в номерном фонде «Экопарк-поляны» и в кемпинговом лагере на
территории Экопарка. Возможен заезд в центр соревнований в пятницу, 1 мая с 12:00. Разведение
костров только в обозначенных местах на мангальных площадках. В распоряжении участников
биотуалеты, душевые и другая кемпинговая инфраструктура. Питьевая вода в лагере будет
предоставляться в необходимых для приготовления еды объемах.
3. Характеристика местности, достопримечательности района соревнований
- высота над уровнем моря – 95-115 метров,
- степень пересечѐнности - слабопересеченная,
- максимальный перепад высоты на одном склоне – 10 метров,
- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – 20 метров,
- степень населѐнности - низкая,
- характер грунтов – песчаные, супесчаные,
- водные объекты – Озера Черное, Ласковское, Черненькое, Сегдено, Красное болото,
многочисленные безымянные болота, системы мелиорационных канав
- степень залесенности – 85%
- преобладающие породы деревьев – сосна, берѐза, осина
- животный мир – кабаны, лоси, лисы, бобры, водоплавающая и хищная птица,
- природные достопримечательности: система Ласковских озѐр, реликторовое Красное болото,
заброшенные торфоразработки Приозерного

- культурные достопримечательности: Комплекс «Экопарк Поляны», Биатлонный комплекс «Алмаз»,
«Тропа Паустовского»
- развитость дорожной сети – развита средне. Есть дороги с твердым покрытием, лесные, полевые
дороги, тропы, исчезающие тропы
- опасные места – шоссе Рязань - Спас-Клепики - западная граница района
4. Карта, дистанция, система отметки, оборудование контрольных пунктов
Карта подготовлена в 2017-2019 годах на основе топографических карт, спутниковых снимков
местности и полевых работ с использованием GPS приѐмников.
Подробные параметры карты и дистанции будут указаны в технической информации.
Применяется система электронной отметки: «SFR-system». Чипы выдаются всем участникам в
аренду на время соревнований. Участие со своими чипами не предусмотрено.
Чипы у каждого участника закрепляются на запястье специальным контрольным браслетом. Все
участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2-х минут, иначе очки за этот
КП команде начислены не будут.
Контрольные пункты оборудованы матерчатой призмой стандартного размера, светоотражающей
лентой и станцией электронной отметки с номером КП.
5. Форматы соревнований и участники
•
Чемпионата России по рогейну 2020. 24 часа. К участию в данном формате допускаются
только команды в составе от 2 до 5 человек.
•
Открытый Чемпионат Рязани. 8 часов бегом. К участию в данном формате допускаются как
команды, так и одиночные участники.
Группы участников:
Формат

Возраст

Открытая группа, возраст от 18 лет

Чемпионат
России,
24 часов бегом,
команды 2–5
человек

Молодѐжь, возраст каждого участника
команды от 18 до 22 лет включительно

Ветераны, возраст каждого участника
команды не менее 40 лет

Суперветераны, возраст каждого
участника команды не менее 55 лет

Пол

Обозначение

Мужские команды

24БК_М

Женские команды

24БК_Ж

Смешанные
команды

24БК_С

Мужские команды

24БК_ММ

Женские команды

24БК_ЖМ

Смешанные
команды

24БК_СМ

Мужские команды

24БК_МВ

Женские команды

24БК_ЖВ

Смешанные
команды

24БК_СВ

Мужские команды

24БК_МСВ

Женские команды

24БК_ЖСВ

Смешанные
команды

24БК_ССВ

Ультраветераны, возраст каждого
участника команды не менее 65 лет

Открытая группа, без возрастных
ограничений для команд - с 16 лет

Молодѐжь, возраст каждого участника
команды от 16 до 22 лет включительно

Открытый
Чемпионат
Рязани,
8 часов бегом,
команды 2-3
человека
8 часов бегом,
одиночные
участники

Ветераны, возраст каждого участника
команды не менее 40 лет

Суперветераны, возраст каждого
участника команды не менее 55 лет

Мужские команды

24БК_МУВ

Женские команды

24БК_ЖУВ

Смешанные
команды

24БК_СУВ

Мужские команды

8БК_М

Женские команды

8БК_Ж

Смешанные
команды

8БК_С

Мужские команды

8БК_ММ

Женские команды

8БК_ЖМ

Смешанные
команды

8БК_СМ

Мужские команды

8БК_МВ

Женские команды

8БК_ЖВ

Смешанные
команды

8БК_СВ

Мужские команды

8БК_МСВ

Женские команды

8БК_ЖСВ

Смешанные
команды

8БК_ССВ

Мужские команды

8БК_МУВ

Ультраветераны, возраст каждого участника
Женские команды
команды не менее 65 лет
Смешанные
команды
Мужчины
Открытая группа, без возрастных
ограничений для одиночных участников - с
18 лет
Женщины

8БК_ЖУВ
8БК_СУВ
8Б_М
8Б_Ж

Возраст участников определяется на дату старта.
Участники до 18 лет допускаются на соревнования только в составе команд с участником в
возрасте 18 лет или старше, несущего за них ответственность, и должны иметь письменное
согласие родителей (или лиц, их заменяющих).
Совершеннолетние участники принимают участие в соревнованиях под личную ответственность.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут родители (лица, их
заменяющие).
Участники предупреждены, что дистанция является потенциально небезопасной и участие в
соревнованиях может быть связано с риском для здоровья и жизни. Участники освобождают
организаторов от любой материальной, административной, гражданской или уголовной
ответственности в случае любого причинения вреда здоровью или имуществу. Участники

принимают участие в соревновании в случае полного и безоговорочного согласия и принятия
настоящего Положения и своей заявкой и взносом подтверждают данный факт.
Перед началом соревнований каждый участник предоставляет организаторам расписку об
освобождении от юридической ответственности.
Участники дают согласие на обработку и хранение предоставленных персональных данных.
6. Регистрация и стартовые взносы
Заявки на участие в мероприятии подаются с 1 ноября 2019 марта по 25 апреля 2020 года
включительно посредством заполнения формы онлайн регистрации.
Для подтверждения заявки еѐ необходимо оплатить до 26 апреля 2020 года включительно.
Заявку можно подать также непосредственно на месте старта.
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований возмещаются за счѐт стартовых
взносов участников.
Размер стартового взноса за одного участника Чемпионата России:

Участники в возрасте от
18 до 54 лет
включительно
Участники в возрасте до
17 лет включительно и
55 лет и старше

Периоды заявки и оплаты
С 01.11.2019 по 31.12.19 С 01.01.20 по 25.04.20
На месте
1600
2000
2600

800

1000

1300

Размер стартового взноса за одного участника Открытого Чемпионата Рязани:
При заявке и оплате до 25.04.2020:
600 рублей для участников в возрасте от 18 до 54 лет включительно
300 рублей для участников в возрасте до 17 лет включительно и 55 лет и старше
При заявке и оплате на месте:
900 рублей для участников в возрасте от 18 до 54 лет включительно
500 рублей для участников в возрасте до 17 лет включительно и 55 лет и старше
Стартовый взнос команды – это сумма стартовых взносов всех членов команды.
Стартовый взнос необходимо уплатить через интернет до закрытия регистрации в 23:59 25 апреля
2020 г.
При оплате неподтверждѐнной заявки наличными на месте старта размер стартового взноса
составляет 2600 руб. (для льготных групп - 1300 руб.), как для заявок на месте.
При редактировании оплаченной заявки (изменение формата, группы, замена участника в команде)
дополнительная плата не взимается. При добавлении нового участника в команду, заявка которой
уже оплачена, нужно доплатить за этого участника. При изменении возраста участника в команде,
заявка которой уже оплачена, если в результате исчезает право на ранее предоставленную льготу по
возрасту, нужно доплатить сумму в размере льготного стартового взноса на момент оплаты.
При отказе от участия стартовый взнос не возвращается.
7. Правила соревнований, определение результатов, награждение
Соревнования проводятся и результаты определяются в соответствии с российскими правилами
рогейна: rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules, с учѐтом дополнений, указанных в настоящем
информационном бюллетене.
Результатом команды является сумма очков, полученных за отметку на контрольных пунктах,
установленных на местности и обозначенных в карте соревнований, при условии соблюдения правил
и за вычетом штрафа.
За каждую полную или неполную минуту опоздания команды сверх установленного для каждого
формата контрольного времени из результата команды вычитается 1 очко. При опоздании свыше 30
минут команда дисквалифицируется.

Время финиша команды определяется по времени финиша последнего из членов команды. Места в
протоколе распределяются согласно набранным очкам. В случае равного количества набранных
очков, команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место.
Все участники соревнований на финише получают памятные призы (сувениры).
Команды и одиночные участники всех форматов соревнований, занявшие с 1 по 3 место в своих
группах, награждаются медалями и дипломами.
8. Программа соревнований
1 мая 2020 г. (пятница).
Экопарк Поляны - центр соревнований.
12:00 - открытие центра соревнований, начало заезда участников, начало выдачи карт полигона
19.00 - торжественное открытие соревнований
20:00 - окончание выдачи карт полигона
19:55 - заход солнца
20:38 - окончание гражданских сумерек
2 мая 2020 г. (суббота)
Экопарк Поляны - центр соревнований.
03:58 - начало гражданских сумерек
04:41 - восход солнца
08:00 - начало регистрации участников, выдачи стартовых пакетов и чипов
08:30 - начало движения трансферов к месту старта (время в пути около 30 минут)
Место старта и финиша
10:00 - начало выдачи карт соревнований
12:00 - старт всех форматов
19:57 - заход солнца
20.00 - финиш формата «8 часов бегом»
20:30 - окончание штрафного времени, закрытие финиша, публикация предварительных результатов
формата «8 часов бегом»
20:40 - окончание гражданских сумерек
3 мая 2020 г. (воскресенье)
Место старта и финиша
03:56 - начало гражданских сумерек
04:39 - восход солнца
12.00 - финиш формата «24 часа бегом»
12:30 - окончание штрафного времени, закрытие финиша формата «24 часов бегом»
12:30 - начало движения трансферов к Центру соревнования (время в пути около 30 минут)
Экопарк Поляны - центр соревнований.
13:30 - публикация предварительных результатов формата «24 часов бегом»
14:00 - награждение призѐров формата «24 часа бегом - Чемпионата России по рогейну 2020»
15:00 - закрытие Центра соревнований
9. Обязательное и рекомендуемое снаряжение участников
Обязательное снаряжение:
 Карта, описание расположения точек контрольных пунктов (легенды КП), браслет и чип
электронной отметки – выдаются организаторами
 Одежда и обувь, соответствующие погоде
 Магнитный компас
 Фонарь (для формата 24 часа)
 Аптечка (примерный состав: марлевый стерильный бинт или салфетка, средства фиксации
повязки (тейп, пластырь), антисептик (мирамистин, хлоргексидин), обезболивающее (кетанов,
нурофен), жгут для остановки кровотечения, жирный крем (вазелин, боро плюс). Полный
состав аптечки определяется индивидуально каждым участником.
 Свисток





Мобильный телефон с заряженным аккумулятором с введѐнными номерами организаторов
для экстренной связи. Запрещено использование средств мобильной связи и иных
радиоприѐмных и передающих устройств для обмена любой информацией, касающейся
дистанции, как с другими командами, так и посторонними лицами, за исключением ситуаций,
угрожающих жизни и здоровью участников.
Часы

Рекомендуемое снаряжение:
 Запас еды, богатой углеводами, и питья
 Наличные деньги
 Светоотражающие элементы на одежде и снаряжении
Запрещѐнное снаряжение:
 Запрещено использование для навигации любого оборудования (спутниковые навигационные
приѐмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы), за
исключением магнитного компаса и обычных часов.
10. Питание во время соревнований
- горячее питание участников будет организовано в центре соревнований. Примерное меню: гречка с
мясом, суп на курином бульоне, овощной салат, фрукты, чай, квас
- на дистанции будут находиться 4 пункта питания. 2 с горячей едой, фруктами и чаем, 2 с водой и
фруктами.
- запас питьевой воды можно также пополнить на родниках, колодцах и колонках, которые будут
обозначены на карте
11. Контактная информация
Организатор соревнований: Федерация рогейна России http://rogaining.ru/
Проводящая организация: Спортивный клуб «Азъ» https://vk.com/azrzn
Директор Соревнований - Андрейкин А.В. 8-952-122-30-78
Сайт соревнований: rrc2020.ru
Страница соревнований ВКонтакте: https://vk.com/event186840276
Электронная почта: az.sportclub@mail.ru

