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1. Цели и задачи
- популяризация и повышение престижа соревнований по рогейну;
- стимулирование участия в соревнованиях по рогейну спортсменов всех возрастов;
- выявление сильнейших рогейнеров России.
2. Участники ранга
2.1. В ранг включаются все российские спортсмены, принявшие участие в ранговых соревнованиях
2014 года, перечисленных в разделе 3.
2.2. Ранг является личным. Спортсмену начисляются очки, набранные командой, в которой
участвовал данный спортсмен.
2.3. Ранг определяется по возрастным группам:
- мужчины – юниоры (до 20 лет), открытая (от 20 и старше), ветераны (от 40 и старше),
суперветераны (от 55 и старше), ультраветераны (от 65 и старше);
- женщины – юниоры (до 20 лет), открытая (от 20 и старше), ветераны (от 40 и старше),
суперветераны (от 55 и старше), ультраветераны (от 65 и старше).
Очки в возрастную категорию в ранге начисляются в соответствии с возрастными категориями
команд в ранговых соревнованиях.
2.4. Спортсмены всех возрастных групп включаются также в ранг открытой группы, спортсмены
группы суперветеранов и ультраветеранов включаются также в ранг группы ветеранов, спортсмены
группы ультраветеранов включаются также в ранг группы суперветеранов. Кроме того, составляется
общий ранг, включающий всех спортсменов, принявших участие в ранговых соревнованиях в 2014
году.
3. Ранговые соревнования 2014 года
 Чемпионат Южного федерального округа, 31 мая - 1 июня 2014 г., Краснодарский край, Сочи,
формат 6 часов бегом.
 Чемпионат Европы по рогейну, 7-8 июня 2014 г., Эстония, формат 24 часа бегом.
 Чемпионат Северо-Западного федерального округа, 2 августа 2014 г., Ленинградская область,
Всеволожский район, формат 8 часов бегом.
 Чемпионат Уральского федерального округа, 9 августа 2014 г., Свердловская область, д.
Таватуй, формат 8 (10) часов бегом.
 Чемпионат Сибирского федерального округа, 9-10 августа 2014 г., Красноярский край, г.
Красноярск, формат 24 часа бегом.
 Чемпионат Приволжского федерального округа, 16 августа 2014 г., Татарстан, г.
Зеленодольск, формат 12 часов бегом бегом.
 Чемпионат мира по рогейну, 16-17 августа 2014 г., США, Южная Дакота, формат 24 часа
бегом.
 Чемпионат Центрального федерального округа, 30 августа 2014 г., Московская область,
Ногинский район, формат 8 часов бегом.
 Чемпионат России по рогейну бегом, 13-14 сентября 2014 г., Московская область, формат 24
часа бегом.
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4. Подсчёт ранга
4.1. Составление ранга производится на основании суммы очков, набранных спортсменами в
ранговых соревнованиях 2014 года.
4.2. Если спортсмен участвовал более чем в трёх ранговых соревнованиях, то при составлении ранга
суммируются очки только трёх соревнований, в которых спортсмен набрал наибольшее количество
очков.
4.3. Количество очков за соревнование определяется в процентах от результата команды абсолютного победителя с учётом коэффициента соревнований следующим образом:
- Очки, набранные командой, в которой участвовал спортсмен, делятся на очки, набранные командой
- абсолютным победителем рангового формата соревнований.
- Далее полученный результат умножается на 100 и на коэффициент «за статус» соревнований,
полученное число округляется до одного разряда после запятой.
4.4. Коэффициент «за статус» соревнований:
- чемпионат мира – 1,75
- чемпионат Европы – 1,5
- чемпионат России – 1,25
- чемпионат федерального округа – 1,0
4.5. Промежуточные и окончательные результаты ранга публикуются на сайте Федерации рогейна:
rogaining.ru.
5. Награждение
5.1. Спортсмены, занявшие в ранге с 1 по 3 место в своих возрастных группах, награждаются
памятными призами от Федерации рогейна.
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