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Настоящий бюллетень вносит некоторые изменения и дополнения в Бюллетень №1. 

В случае разногласий между Бюллетенями предпочтение отдается информации, размещенной в 

Бюллетене №2. 

 

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

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

Расписку можно получить в центре соревнований или подготовить заранее. Несовершеннолетние 

участники должны получить согласие родителей на участие в соревнованиях и заранее заполнить 

специальный бланк расписки с подписью родителей. 

Центр соревнований 

Центр соревнований, старт и финиш находятся в одном месте: о.Русский, береговая батарея 

№XVII музея «Владивостокская крепость». Координаты 42°58`43.19`` С  131°54`56.80`` В  

   Программа 

02 октября 17.00 Открытие центра соревнований. Имеется возможность переночевать 

в своих палатках 

03 октября 9.00 Начало регистрации команд с выдачей картматериала 

11.00 Открытие соревнований 

11.15 Открытие стартовой зоны 

11.30 Общий старт всех групп 

14.30 Финиш 3-х часового рогейна 

16.30 Финиш велорогейна 

17.30 Финиш 6-ти часового рогейна 

До 18.00 Прием протестов 

18.15 Награждение, закрытие соревнований, розыгрыш лотереи. 

 

 

  Карта соревнований 

  Составлена в 2015-м году на основе топографических карт, спутниковых снимков и полевых 

работ.  

Масштаб 1:30000, Н-5м. Формат листа А3. Герметизирована.  

Каждой команде будут выданы карты по количеству участников команды + 1 карта для планировки 

дистанции. Карту для планировки дистанции необходимо сдать судье при входе в стартовый 

городок. 

Дополнительная информация о карте и местности: 

 Лес на карте обозначен белым цветом. Проходимость леса от хорошей (в малом количестве) до 

плохой и очень плохой. Практически во всех местах присутствует высокая трава или 

кустарник.  

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://moscow.rogaine.ru/download/docs/danger.doc
http://moscow.rogaine.ru/download/docs/danger.doc
http://moscow.rogaine.ru/download/docs/raspiska_p.doc


 Практически по всем дорогам и тропам, обозначенным на карте, можно передвигаться на 

велосипеде. В случае выпадения осадков на лесных дорогах могут присутствовать лужи и 

грязь.  

Дистанции 

На местности будет установлено 39 контрольных пунктов. К 25-ти КП можно подъехать, не 

слезая с велосипеда. Номера пунктов двухзначные. Стоимость пункта определяется по первой 

цифре номера (соответственно КП23 – 2 очка, КП34 – 3 очка, КП68 – 6 очков). Задача команды 

(участника): за контрольное время (согласно формата дистанции) набрать как можно большее 

количество баллов. Карты для всех форматов одинаковые. 

 

Опасные места 

 Шоссе. Еще раз просим всех участников соблюдать правила дорожного движения, пересекать 

дороги следует только убедившись в полной безопасности и отсутствии автомобилей. При 

планировании дистанции желательно исключить частое пересечение шоссе. 

 Скалы и крутые обрывы. 

 Фортификационные сооружения (открытые колодцы, обрывы…). 

 Воинская часть. На карте обозначена  красной штриховкой.  

   Порядок старта. 

   На входе в стартовый городок судья проверяет состав команды, наличие номеров участников, 

правильность крепления ЧИПов (пример крепления  http://moscow.rogaine.ru/content/articles/489), 

осуществляет проверку ЧИПов, забирает экземпляр карты для планирования дистанции. 

Также судья вправе проверить наличие обязательного снаряжения у любого участника. После 

команды «Старт» все участники движутся по маркировке примерно 50 м. 

   Порядок финиша 

   До старта участники соревнований обязаны удостовериться, в каком месте центра 

соревнований находится финишная станция. После окончания дистанции участники обязаны 

отметиться в финишной станции. Только после этого время команды останавливается. После 

этого участники проходят в секретариат и производят считывание информации с ЧИПов в 

компьютер. 

   Финиш закрывается через полчаса после окончания времени формата.  

 

Питание во время соревнований 

Питание (бананы, шоколад, вода..) будет организовано в центре соревнований. На дистанции 

будет возможность пополнить запасы воды из родников и ручьев. 

   Заявки 

   Заявки принимаются ТОЛЬКО на бланке организаторов. 

   Заявочный взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии. Величина заявочного 

взноса зависит от времени получения заявки на участие в соревнованиях (Бюллетень №1). 

http://moscow.rogaine.ru/content/articles/489

