
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Рогейн «По болотам и по взгорьям» v.9 

 
1. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 15 июля 2017 года в Свердловской области, вблизи Городского округа 
Верх-Нейвинский. Координаты центра соревнований: N 57° 16.008'  E 060° 12.080'. Схема заезда в 
приложении 1 
 
2. Организаторы соревнований 
 Свердловское отделение общероссийской общественной организации «Федерация рогейна 
России», Новоуральская городская федерация спортивного ориентирования  
 
3. Форматы соревнований 
Соревнования проводятся в формате: 8 часов - команды, 4 часа - индивидуально. 
 
4. Программа соревнований 
14 июля (пятница)  
16.00 – 22.00 - заезд участников  
15 июля (суббота) 
07.00 - 09.00 – заезд участников, регистрация, фиксация средств отметки 
09.10 – выдача карт 
09.50 – общий сбор участников, проверка и регистрация чипов 
10.00 – старт  
14.00 – финиш формата 4ч  
15.15 – награждение победителей и призеров формата 4 часа 
18.00 – финиш формата 8ч  
19.15 – награждение и закрытие соревнований  
 
5. Участники соревнований 
5.1. Формат 8 часов. К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав которых входит 
от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет, в следующих категориях: 
 
8ч бегом 

Обозначение 
Название 
категории 

Требования к составу команд 

8МО Мужчины, открытая Мужчины 

8ЖО Женщины, открытая Женщины 

8СО 
Смешанная, 
открытая 

Не менее одного мужчины и одной женщины 

8ММ Мужчины, юниоры мужчины, возраст всех не более 23 лет 

8ЖМ Женщины, юниорки женщины, возраст всех не более 23 лет 

8СМ 
Смешанные, 
юниоры 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех не более 23 лет 

8МВ Мужчины, ветераны мужчины, возраст всех 40 лет и старше 

8ЖВ Женщины, ветераны женщины, возраст всех 40 лет и старше 

8СВ 
Смешанные, 
ветераны 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех 40 лет и старше 

8МСВ 
Мужчины, супер 
ветераны 

мужчины, возраст всех 55 лет и старше 

8ЖСВ 
Женщины, супер 
ветераны 

женщины, возраст всех 55 лет и старше 

8ССВ 
Смешанные, супер 
ветераны 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех 55 лет и старше 

8МУВ 
Мужчины, ультра 
ветераны 

мужчины, возраст всех 65 лет и старше 

8ЖУВ 
Женщины, ультра 
ветераны 

женщины, возраст всех 65 лет и старше 

8СУВ 
Смешанные, ультра 
ветераны 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех 65 лет и старше 



 
5.2. Формат 4 часа. Индивидуальные соревнования. К участию в соревнованиях допускаются 
участники в возрасте от 14 лет, в следующих категориях: 
 
4ч бегом 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

4МО Мужчины, открытая Мужчины 

4ЖО Женщины, открытая Женщины 

4ММ Мужчины, юниоры Мужчины не более 23 лет 

4ЖМ Женщины, юниорки Женщины не более 23 лет 

4МВ Мужчины, ветераны Мужчины, возраст 40 лет и старше 

4ЖВ Женщины, ветераны Женщины, возраст 40 лет и старше 

4МСВ Мужчины, супер ветераны Мужчины, возраст 55 лет и старше 

4ЖСВ Женщины, супер ветераны Женщины, возраст 55 лет и старше 

4МУВ Мужчины, ультра ветераны Мужчины, возраст 65 лет и старше 

4ЖУВ Женщины, ультра ветераны Женщины, возраст 65 лет и старше 

 
Возраст участников определяется на дату соревнований - 15 июля 2017г. 
 

Если в группе количество заявленных команд или участников будет менее трех, 
группы могут быть объединены со смежными. 
5.3 Участники осознают, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной и 
участие в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья. Участники освобождают 
организаторов от любой материальной, административной, гражданской или уголовной 
ответственности в случае любого причинения вреда собственному здоровью или здоровью 
третьих лиц во время соревнований. 
5,4 . Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под личную 
ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 
родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители. 
 
 
6. Условия проведения и правила соревнований 
Соревнования проводятся по правилам рогейна. 
 
7. Награждение 
Команды и участники, занявшие с 1 по 3 место во всех категориях, награждаются медалями, 
дипломами и призами. 
 

8. Заявки 

Заявки на соревнования подаются до 12 июля 2017 года, включительно, путём заполнения формы 

по адресу: http://rogaining.ru/entry_nurog/reg.php.  Список участников: 

http://rogaining.ru/entry_nurog/entry.php. После 12 июля возможна заявка на старте, с оплатой 

стандартного стартового взноса. 

Участники, оплатившие стартовый взнос до 12 июля имеют льготу. 
 
9. Финансирование 
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, несут сами спортсмены или 

командирующие организации. Размер стартового взноса за одного участника: 

  

Дистанция 

Старт. взнос, до 12 июля включительно Старт. взнос после 
12 июля 

(для всех 
категорий) 

Мужчины 18-60 лет 
Женщины 18-55 лет 

Мужчины старше 60лет,  
Женщины старше 55 лет, 
Юноши, девушки < 18 лет 

Участники формата 8ч  600 руб. 500 руб. 800 руб. 

Участники формата 4ч 400 руб. 300 руб. 600 руб. 

 
 В стартовый взнос включено: карта; зип-пакеты; вода на питьевых пунктах в лесу; горячее питание 
на финише. 

http://rogaining.ru/entry_nurog/reg.php
http://rogaining.ru/entry_nurog/entry.php


 Дополнительно оплачивается (при необходимости) аренда чипов электронной отметки в размере: 
участники в возрасте до 18 лет – 30 руб. с чел,  участники в возрасте 18 лет и старше - 50 руб. за 1 
чел. 
Оплату льготного стартового взноса можно сделать переводом на карту Сбербанка России 
63900216 9008140242 (до 12 июля включительно) или при личной встрече с организаторами. Не 
забывайте указывать за кого внесен взнос в текстовой строке при онлайн-переводе или в письме. 
После 12 июля ничего переводить не надо – оплата будет приниматься при регистрации на месте 
соревнований (стандартный взнос). 
 
10. Размещение участников 
Палаточный лагерь расположен в лесу, в 70 метрах протекает ручей, в 350м есть небольшой пруд. 
Желающие могут располагаться на поляне у пруда, при этом организаторы не смогут отвечать за 
сохранность вещей. 
  

11. Контактная информация 

Обновление информации смотрите на o-ural.ru и vk.com/event97236266 

Контактный телефон: +7-909-0089-302 Бондарь Николай, e-mail: nikbondar@yandex.ru  

 
 

Ждем Вас на соревнованиях! 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 

http://o-ural.ru/
https://vk.com/event97236266

