
ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РОГЕЙНУ 

3 октября 2015 г. Приморский край, г. Владивосток 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

I. Общие положения 

Чемпионат ДВФО проводится в формате 6 часов бегом. Соревнования проводятся в соответствии с 

Российскими Правилами соревнований по рогейну: http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules 

Параллельно с основными соревнованиями проводятся соревнования в укороченном формате 3 часа 

бегом и 5 часов на велосипеде. 

 

II. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 3 октября 2015 года на о.Русский, г. Владивосток Приморского края. 

Центр соревнований – береговая батарея №XVII музея «Владивостокская крепость». 

Координаты 42°58`43.19`` С  131°54`56.80`` В  

 

III. Проживание 

Заказ проживания, доставки к месту старта и обратно, экскурсионной программы – турфирма 

«Гавань-турцентр». Сайт компании http://russiantour.net/. E-mail office@russiantour.net 

 

IV. Местность 

Общие сведения. Соревнования проводятся на острове, который соединён с материковой частью г. 

Владивостока автомобильным мостом. Площадь острова – около 100 кв.км. Площадь района 

соревнований около 60 кв.км, открытые участки — 10-15%. Местность горного типа. Максимальная 

высота над уровнем моря 280 метров. Степень населённости слабая. 

Водные объекты. Развитая сеть ручьёв. Вода пригодна для питья. 

Растительность. В основном лиственный лес средней и плохой проходимости. 

Дорожная сеть развита хорошо и представлена шоссе (средний автотрафик), грунтовыми дорогами 

(слабый автотрафик), тропами. Практически в каждую бухту заходит грунтовая дорога или тропа. Из 

животного мира могут встретиться  пятнистые олени, лисы, еноты. 

Природные и культурные достопримечательности: фортификационные сооружения, скалы, бухты, 

острова. 

Опасные места: шоссе и грунтовые дороги, крутые склоны и скалы в прибрежной полосе, 

фортификационные сооружения (шахты, колодцы, обрывы…) 

 

V. Карта соревнований 

Составлена в 2015 году на основе различных картографических материалов, спутниковых снимков и 

полевых работ. М: 1:30 000 Н-5 м. 

 

 

VI. Погода и климат 

В период проведения соревнований наиболее вероятна температура воздуха от 10°C до 15°C в 

дневное время и от 5°C до 10°C в ночное время. Возможны осадки. 

 

VII. Категории и участники 

К участию в Чемпионате ДВФО допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в 

возрасте от 16 лет, в следующих категориях: 

Формат 6 часов: 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://russiantour.net/


Обозначение 

категории 
Название категории Требования к составу команд 

6МО Мужчины, открытая Мужчины 

6ЖО Женщины, открытая Женщины 

6СО Смешанная, открытая Не менее одного мужчины и одной женщины 

6ММ Мужчины, молодёжь Мужчины, возраст каждого члена команды менее 23 лет 

6ЖМ Женщины, молодёжь Женщины, возраст каждого члена команды менее 23 лет 

6СМ 
Смешанная, 

молодёжь 

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 23 лет 

6МВ Мужчины, ветераны 
Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет или 

старше 

6ЖВ Женщины, ветераны 
Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет или 

старше 

6СВ Смешанная, ветераны 
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет или старше 

6МСВ 
Мужчины, 

суперветераны 

Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет или 

старше 

6ЖСВ 
Женщины, 

суперветераны 

Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет или 

старше 

6ССВ 
Смешанная, 

суперветераны 

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды 55 лет или старше 

6МУВ 
Мужчины, 

ультраветераны 

Мужчины, возраст каждого члена команды 65 лет или 

старше 

6ЖУВ 
Женщины, 

ультраветераны 

Женщины, возраст каждого члена команды 65 лет или 

старше 

6СУВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды 65 лет или старше 

 

Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии с полом и 

возрастом членов команды. 

Возраст участников определяется на дату старта соревнований (3 октября 2015 г.) 

Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше. 

Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья, что подтверждает 

личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут их 

родители, совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается личной 

подписью тренера или представителя. Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить при 

регистрации полис обязательного медицинского страхования. 

 

Формат 3 часа: 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

3МО Мужчины, одиночки, 3 часа Мужчина 



3ЖО Женщины, одиночки, 3 часа Женщина 

3МВО Мужчины 50+, одиночки, 3 часа 
Мужчина, возраст 50 лет или 

старше 

3ЖВО Женщины 50+, одиночки, 3 часа 
Женщина, возраст 50 лет или 

старше 

 

Допускаются все желающие не моложе 14-ти лет. 

 

Формат 5 часов на велосипеде: 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

5МОвел Мужчины, одиночки, 5 часов Мужчина 

5ЖОвел Женщины, одиночки, 5 часов Женщина 

Допускаются все желающие не моложе 14-ти лет. 

 

Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья, что подтверждает 

личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут их 

родители, совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается личной 

подписью тренера или представителя. Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить при 

регистрации полис обязательного медицинского страхования. 

 

VIII. Система отметки 

На соревнованиях применяется электронная система отметки SportIdent. Во время рогейна каждый 

спортсмен должен иметь SI ЧИП. Участники Чемпионата ДВФО могут использовать свои 

собственные чипы SI (если они имеют высокую ёмкость – модели SI-Card6, SI-Card10, SI-Card11), 

или могут арендовать ЧИП у организаторов. Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке.  

Для предотвращения возможного разделения членов команды и контроля прохождения всех КП 

каждым участником ЧИПы у каждого участника закрепляются на запястье специальным 

контрольным браслетом. Браслет сделан из прочного непромокаемого материала, который не 

растягивается и его невозможно порвать случайно. 

Непреднамеренный разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется предохранять 

контрольный браслет от случайных повреждений. Контрольный браслет на каждого участника 

выдаётся в командном пакете. Участники сами производят закрепление ЧИПа контрольным 

браслетом. Дополнительно обматывать и укреплять браслет скотчем, изолентой, пластырем 

запрещается! При входе в стартовую зону, а также после финиша, судьей будет проверяться 

правильность закрепления ЧИПа и целостность контрольного браслета. 

Для отметки на контрольном пункте участник должен вставить ЧИП в отверстие на станции и 

дождаться звукового и светового сигнала станции, после чего вынуть ЧИП из станции. Поскольку 

количество отметок в ЧИПах ограничено, то участникам следует отмечаться на каждом КП только 

один раз, иначе памяти чипа для хранения отметок может не хватить. 

Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2-х минут, иначе очки за 

этот КП команде начислены не будут. Для этого рекомендуется участникам, первым прибывшим на 

КП, подождать отставших членов команды, после чего всем произвести отметку. 

В случае повреждения контрольного браслета или утери ЧИПа даже одним участником вся команда 

дисквалифицируется, результат команде не засчитывается. 

Участники должны бережно относиться к ЧИПам электронной отметки, предохранять их от потери. 

Штраф за утерю чипа 1800 рублей. При сходе с дистанции просьба вернуть арендованные ЧИПы 



организаторам соревнований. Все утерянные и невозвращённые чипы заносятся в базу розыска, и 

этими ЧИПами невозможно будет воспользоваться ни на каких соревнованиях. 

 

IX. Порядок регистрации, старта и финиша 

До регистрации в центре соревнований все участники команды должны тщательно ознакомиться с 

перечнем опасностей, связанных с участием в соревнованиях по рогейну, мерами по их 

предотвращению и действиями при несчастных случаях, после чего заполнить расписку об 

ответственности. За несовершеннолетних участников расписку подписывают совершеннолетние 

тренеры или представители команд, которые несут за них ответственность. 

С заполненной распиской, в которой указан номер команды, представитель команды подходит в 

секретариат соревнований. Для заявки на месте, перезаявки и изменения данных о команде и 

участниках необходимо получить в секретариате специальный бланк и заполнить его. Представитель 

команды сдаёт в секретариат расписку, копию полиса обязательного медицинского страхования на 

каждого участника команды, оплачивает (если не оплатил заранее) заявочный взнос за команду и 

получает пакет на команду. 

Карта выдаётся за 2 часа до старта. 

Перед стартом все участники команды должны пройти очистку и проверку ЧИПов при входе в 

стартовый городок. 

На финише все участники команды должны отметиться в финишной станции и произвести 

считывание ЧИПов. Финиш закрывается через 30 минут после окончания контрольного времени 

формата. Все команды, финишировавшие позднее, дисквалифицируются. 

 

X. Определение результатов 

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных пунктах при 

условии выполнения правил соревнований и дополнительных условий, указанных в данном 

бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую неполную минуту опоздания после установленного 

контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа. Под минутой понимается интервал 

времени с 0 по 59 секунду включительно (таким образом, опоздание на 1:00 будет оценено в 2 

штрафных очка). Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из членов 

команды. 

Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. В случае равенства этого показателя 

предпочтение отдаётся команде, которая финишировала раньше. 

Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься специальным жюри. Состав жюри 

будет опубликован позднее. 

 

XI. Питание во время соревнований 

Пункт питания будет организован в центре соревнования. 

В районе соревнований всего один магазин (на краю карты), в котором участники могут пополнить 

запасы провизии самостоятельно. Но это очень удлиняет дистанцию. 

 

XII. Медицинская помощь 

На стартовой поляне постоянно будет работать пункт медицинской помощи. В случае получения 

травмы участником команды другие члены этой команды, а также, при необходимости, члены других 

команд обязаны сообщить о несчастном случае организаторам и сделать всё возможное для 

скорейшей транспортировки пострадавшего в пункт медицинской помощи. 

 

XIII. Обязательное снаряжение 

Карта и номер для каждого участника - выдаются организаторами. 

ЧИП SI. 



Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не менее 12 

часов и с введённым номером организаторов для экстренной связи. 

Одежда и обувь, соответствующие погоде. 

Магнитный компас, часы, свисток. 

Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое оборудование 

(спутниковые навигационные приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенные в 

телефоны и часы) за исключение магнитного компаса и обычных часов. 

 

XIV. Рекомендуемое снаряжение 

Набор медикаментов для оказания экстренной помощи; спасательное изотермическое одеяло; 

питьевая система с запасом воды или напитка не менее 1,5 л; богатое углеводами питание 

(углеводные батончики, гели и т. п.). 

Во время нахождения на дистанции участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться средствами 

мобильной связи и иными радиоприёмными и передающими устройствами для обмена любой 

информацией, касающейся соревнования, как с другими командами, так и посторонними лицами. 

Исключением являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников. При обнаружении 

неработающего, повреждённого, либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов 

необходимо немедленно связаться с организаторами. 

 

XV. Регистрация, заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1) подаются на электронный адрес 

rogain-dv@mail.ru и должны быть у организаторов не позднее 30 сентября 2015 г. 

Каждая команда должна назначить одного из участников команды представителем команды и указать 

адрес электронной почты и номер телефона представителя. Регистрация команды считается 

действительной только после получения представителем команды подтверждения от организаторов 

по указанному адресу электронной почты и получения организатором заявочного взноса. 

Заявки на месте старта принимаются только при наличии технической возможности. 

 

XVI. Заявочный взнос, финансирование соревнований 

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и 

призёров соревнований возмещаются за счёт заявочных взносов участников. Размер заявочного 

взноса за одного участника: 

 

Формат 6 часов 

Дата предварительной заявки и 

оплаты 

по 

31.08 

с 01.09 по 

30.09 

оплата после 30.09 или заявка на 

месте старта 

Участники в возрасте от 18 до 55 

лет 

1000 

руб. 
1500 руб. 2000 руб. 

Участники моложе 18 лет и старше 

55 лет 
800 руб. 1000 руб. 1300 руб. 

 

Формат 3 часа и 5 часов на велосипеде 

Дата предварительной заявки и 

оплаты 

по 

31.08 

с 01.09 по 

30.09 

оплата после 30.09 или заявка на 

месте старта 

Участники в возрасте от 18 до 55 

лет 
800 руб. 1000 руб. 1500 руб. 

mailto:rogain-dv@mail.ru


Участники моложе 18 лет и старше 

55 лет 
600 руб. 800 руб. 1200 руб. 

 

Стоимость аренды ЧИПа электронной отметки (при необходимости) – 150 рублей. 

Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды + стоимость аренды 

ЧИПов. 

 

 

XVII. Награждение 

Команды-победители Чемпионата ДВФО в своих категориях награждаются кубками, медалями, 

дипломами. 

Команды-победители, занявшие 1 место в открытых категориях МО, ЖО и СО, награждаются также 

памятными призами. 

Титул Чемпиона ДВФО по рогейну 2015 года присуждается команде, занявшей 1 место в каждой 

категории. 

Победители 3-хчасового рогейна бегом и 5-тичасового рогейна на велосипедах награждаются 

грамотами, медалями, призами. 

Участники, занявшие 2-3 места в 3-х часовом рогейне бегом и 5-тичасовом рогейне на велосипедах, 

награждаются грамотами и медалями. 

 

XVIII. Организация и руководство соревнованиями 

Организатор соревнований - Приморское краевое отделение федерации рогейна России. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет соревнований. 

Состав организационного комитета соревнований: 

Директор соревнований: Варивода Леонид 

 

Состав судейской коллегии соревнований: 

Главный судья: Варивода Леонид, Владивосток 

Главный секретарь: Варивода Юлия, Владивосток 

Начальник дистанции:  

- планировка – Шифман Майкл, США 

- постановка – Варивода Илья, Владивосток. Попов Владимир, Владивосток 

Вычерчивание карты: Штемплер Ефим, Украина 

 

XIX. Контактная информация 

Сайт соревнований: http://www.rogaining.ru/component/eventlist/details/283 

Электронная почта: rogain-dv@mail.ru 

Тел. +7(914)790-74-37 

Skype: leonid-juliya 
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