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ПОЛОЖЕНИЕ
О 13-м открытом Первенстве Чернушинского городского поселения по рогейну
(ориентированию на местности)

«Золотая соточка»

г.Чернушка, 2018г

1.Цели и задачи
- популяризация рогейна, как массового вида спорта, отдыха и туризма;
- пропаганда здорового образа жизни через привлечение молодежи к активному отдыху и
туризму;
- подготовка молодежи к службе в армии;
- экологическое просвещение и сбор информации о загрязнении окрестностей города;
- выявление сильнейших спортсменов;
- подготовка сборной команды города к Чемпионатам Пермского краяи России по рогейну.
2.Время и место проведения
13-ое открытое Первенство Чернушинского городского поселения по рогейну «Золотая
Соточка» проводится с 21 по 23 сентября 2018 года в окрестностях г.Чернушка. Центр
соревнований размещается на базе МБОУ «Бродовская ООШ» по адресу: Чернушинский район,
село Брод, Заречная улица, 84
3. Участники соревнований
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие проверить свое умение
ориентироваться на местности, выносливость, и слаженность команды.
Участники разделены на три группы по уровню подготовки и способу передвижения:
 НП – начальной подготовки – экологи, краеведы,группы учащихся 10-15 лет с
руководителями, не имеющие опыта участия в соревнованиях, семьи с детьми до 10 лет;
 СП – средней подготовки – имеют базовые знания и навыки для соревнований по
рогейну или ориентированию, опыт участия в соревнованиях школьного или районного
уровня;
 ЭП – элитной подготовки – имеют теоретическую и практическую подготовку по
рогейну, опыт участия в соревнованиях краевого, российского и международного
уровня.
Возрастные группы участников: СЮ (12-14 лет), Ю (15-18 лет), О (19-40 лет), В (41-55 лет) и
СВ (56лет и старше). Зачет раздельный для мужских, женских и смешанных команд. При малом
количестве команд возрастные группы могут быть укрупнены, а так же возможен общий зачет
для мужских, женских и смешанных команд.
Каждая группа соревнуется на своей дистанции (маршруте) с соответствующим
контрольным временем (КВ):
НП
СП
ЭП
Короткая дистанция
Средняя дистанция
классическая дистанция
КВ = 4 часа
КВ = 8 часов
КВ = 24 часов
Карта масштаба 1:40000,
Карта масштаба 1:40000,
Карта масштаба 1:40000,
формата А4
формата А4
формата А3
Состав команды: 2 человека (независимо от пола). Для группы НП 2-5 человек. При заявке на
дистанции «Золотой Соточки» участников до 16 лет в составе команды должен быть участник
старше 18 лет. При заявке на дистанции «Золотой Соточки» участников 12-17 летнего возраста,
они обязаны предоставить письменную расписку родителей или других законных
представителей (Приложение 2). Количество команд от коллектива не ограничено.
Участие в соревнованиях автономно, поэтому участники сами несут ответственность за
свое здоровье!
4. Организаторы соревнований
Пермское краевое отделение Федерации Рогейна России.
Администрация Чернушинского городского поселения.
Главный судья – Романов Игорь Николаевич
Инспектор дистанции – Сыропятов Валерий Николаевич, руководитель КО «Подросток»

Начальник дистанции – Егоров Алексей Владимирович
5. Программа соревнований
21 сентября с 20.00. – Приезд, размещение иногородних команд в Бродовской школе
22 сентября 08.00 – 09.30. Регистрация участников
09.50.–выдача карт, планирование маршрута для всех групп.
11.50.–открытие соревнований, предстартовый брифинг
12.00. – старт участников соревнований всех групп
16.00. – финиш участников группы НП
16.30. – рассмотрение заявлений и протестов участников, определение
победителей соревнований группы НП, награждение
20.00. – финиш участников группы СП
20.30. – рассмотрение заявлений и протестов участников, определение
победителей соревнований группы СП, награждение
23 сентября 12.00. – финиш участников группы ЭП
12.30. – рассмотрение заявлений и протестов участников, определение
победителей соревнованийгрупп ЭП, награждение
13.00. – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований
14.00. – отъезд команд.
6. Определение результатов
Участникам необходимо за установленное контрольное время спланировать прохождение
дистанции по выбранному на карте маршруту, и посетить на местности как можно большее
количество контрольных пунктов (КП), обозначенных в карте.Каждый контрольный пункт имеет
определенную цену в баллах (от 1 до 9), которая тем выше, чем больше первая цифра номера КП.
Отметка на КП осуществляется для всех групп фотофиксацией всех членов команды на фоне
посещенного КП. Об изменениях в способах отметки на КП будет объявлено на брифинге перед
стартом.
Результат команды в каждой группе определяется по максимальной сумме набранных
очков за посещение КП. При равенстве очков предпочтение отдается команде, прошедшей
дистанцию за меньшее время.
За опоздание на финиш от 1 до 30 минут с команды снимается одно очко за каждую
полную и не полную минуту опоздания. При опоздании на финиш свыше 30 минут - результат
команды аннулируется.
7. Награждение
Победители и призеры по группам награждаются медалями и дипломами.
Первым 50-и заявившимся участникам вручаются памятные значки.
8. Финансирование
Расходы по проведению соревнований несут организаторы чемпионата и сами участники.
Заявочный взнос команды состоит из заявочных взносов ее участников и зависит от возрастной
категории и времени предварительной заявки и оплаты:
Категория/дата заявки
по 05сентября
Команды НП
100 руб.
НП Семья (родитель, дети) 150 руб. с семьи
Супер-юниоры (12-14)
100 руб.
Юниоры (15-17)
150 руб.
Открытая (18-39)
200 руб.
Ветераны (40-54)
150 руб.
Супер-ветераны (55+)
100 руб.
* - без обеда и только при наличии карт.

по 18 сентября
150 руб.
200 руб. с семьи
150 руб.
200 руб.
250 руб.
250 руб.
150 руб.

Старт*
200 руб.
300 руб. с семьи
200 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.

Оплата заявочного взноса принимается при регистрации команды в Центре соревнований.
Взнос для каждого участника команды включает в себя оплату индивидуальной карты с
нанесенными КП, размещение в школе, горячий чай, фрукты после финиша, организационные
расходы. Для команд, участвующих на дистанциях ЭП после финиша с 10 часов 23.09. будет
организован горячий обед в столовой школы. Часть средств направляется в призовой фонд. В
случае отказа от участия, участник обязан сообщить об этом не позднее, чем за 48 часов до
старта. Расходы по участию в соревнованиях (проезд к месту старта и обратно, питание,
проживание и т.д.) несут командирующие организации или сами участники.
9. Условия приема
Размещение иногородних участников на ночлег возможно по предварительной заявке на
своих туристических ковриках и спальниках на полу в помещениях школы. Оплата 50 руб./чел.
Приготовление пищи только на газу или примусах вне помещения школы (разведение
костров запрещено!). Участникам необходимо иметь широкий прозрачный скотч для заклейки
карточек, булавки для крепления номера и отметки на КП.
10. Заявки
В предварительной заявке указать: название команды, город, клуб/организация, группу и
данные участников (Ф.И., дату рождения дд.мм.гггг), заявленную дистанцию.
Прием заявок прекращается за 48 часов до старта. Способы подачи заявки:
 по электронной почте: romin70@mail.ru;
 в SMS форме по телефонам 908-250-4211, 919-469-8400;
 в группе ПАР ВКонтакте https://vk.com/rogeinperm
 в Пермское краевое отделение Федерации Рогейна России
Без предварительной заявки команда может быть допущена к соревнованиям при наличии
возможностей организаторов и с повышенным заявочным взносом для каждого участника.
Заявки от детских коллективов с отметкой медика о допуске к соревнованиям по
ориентированию, заверенные подписями медика и руководителя организации и скреплённые
печатью, сдаются в день соревнований в секретариат вместе с Приказом по учреждению с
возложением ответственности за участников на руководителя команды. Участники соревнований
в возрасте до 18 лет должны предъявить расписку-согласие родителей или других законных
представителей (Приложение № 2).
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1

За основу принимаются Российские Правила соревнований по Рогейну
(http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules), за исключением п.п.1.3.3 (категории по
Положению), 5.16 (Инспектор может быть участником команды).
Выдержки из правил.


Суть соревнований состоит в том, чтобы набрать очки в пределах определённого времени,
находя КП, расположенные на местности соревнований (карте).
 Ценность контрольных пунктов (КП) изменяется от 1 до 9 баллов. Контрольные пункты
можно посещать в любом порядке (по выбору).
 Каждый участник должен посетить КП, что фиксируется на фото на фоне КП, отметиться
на КП установленным способом. В случае отсутствия КП – фото может доказать
посещение. В случае отсутствия КП – дать на финише иные доказательства посещения
(фото на фоне предполагаемого местоположения КП и несколько дополнительных фото
местности вокруг него, описание местности, время прибытия, свидетельство других
команд).
 Результат команды определяется суммой набранных за посещение контрольных пунктов
очков за вычетом штрафов. За превышение контрольного времени команда штрафуется на
1 очко за каждую полную и неполную минуту опоздания. Команды, опоздавшие больше
чем на 30 минут считаются снятыми.
 Распределение мест согласно набранным очкам. При равенстве очков команда,
пришедшая на финиш раньше, занимает более высокое место. Члены каждой команды
должны оставаться вместе, то есть в пределах голосовой связи в течение всего периода от
старта до финиша. Допустимое разделение участников на КП – 20 метров. Организаторы
оставляют за собой право использовать скрытое наблюдение, расчёты и показания
очевидцев для определения фактов нарушения правил командами. В этом случае баллы
(очки) команды могут быть аннулированы, а за очевидные нарушения команда может
быть дисквалифицирована.
 На дистанции участники могут использовать только питание или другие предметы, взятые
с собой со старта. Исключение - питание, предлагаемое организаторами, природная среда.
Участники не должны преднамеренно отдыхать в пределах видимости контрольного
пункта (не менее 100 м). Запрещено преднамеренное преследование команды другой
командой. Единственные навигационные предметы, которые можно иметь на дистанции карты, выданные организаторами, компасы и часы. Использование иных навигационных и
транспортных средств запрещено.
 Заявившаяся команда в измененном составе может стартовать в любой момент до
истечения контрольного времени. При этом результат предыдущей команды не
суммируется.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Приложение № 2
Расписка.
Я, _______________________________________________________________, даю расписку в том, что
ознакомлен(-а) с Положением и условиями соревнований по РОГЕЙНУ «Золотая Соточка» 21.09. – 23.09.2018 года
(передвижение и возвращение пешим ходом; обработанная от клеща одежда и обувь, рассчитанная на
соревнования на улице на все время дистанции; снаряжение – мобильный телефон с фотокамерой и заряженным
аккумулятором, компас, часы, рюкзак, термос с чаем, карамель, бутерброды) и отпускаю своего ребёнка
_________________________________________________ на соревнования по РОГЕЙНУ «Золотая Соточка». Я
осознаю определённый риск, связанный с участием моего ребёнка в соревнованиях по рогейну. Понимаю, что
поставив свою подпись на бланке заявочной формы, мой ребёнок будет подчиняется спортивной юрисдикции,
Положению о соревнованиях, требованиям организаторов. Я понимаю и принимаю, что вся ответственность,
связанная с нанесением ущерба здоровью моего ребёнка, полностью возлагается на меня как его законного
представителя. Полностью освобождаю от ответственности организаторов соревнований за последствия,
возникшие по причине нарушения моим ребёнком указаний организаторов, правил безопасности, правил дорожного
движения, самовольного отлучения из команды. Обязуюсь экипировать ребёнка согласно информации в положении.
Дата __________

Подпись ___________

