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Чемпионат России по рогейну на байдарках. 
Открытое Первенство России по рогейну на САП досках. 

Этап Кубка ГК-2021 по рогейну на байдарках,  
бегом и на велосипедах.  

Информационный бюллетень №4. 
 

 

Чемпионата России (ЧР) по рогейну на байдарках, формат рогейн 12 
часов. Экипаж 2 человка. 

Открытое Первенство России (ОПР) по рогейну на САП досках, формат: 
рогейн 6 часов. Экипаж 1, 2 и более человек.  

Этап Кубка ГК-2021 по рогейну 24 (экипаж 2-5 чел.) и 6 часов (экипаж 1-5 
чел.) на лодках различного класса, 8 и 3 часа бегом, 8 часов на велосипедах. 
Электронная отметка SFR system .  

 
Правила проведения соревнований: 

ЧР будет проведен в строгом соответствии с Российскими правилами 
соревнований по рогейну: http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules. ОПР и 
этап Кубка ГК-2021 будет проведены в соответствии с международными 
правилами соревнований по рогейну с учетом местных особенностей:                   
o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf 

  
 

Сайты:  https://orgeo.ru/event/17122          https://orgeo.ru/event/17111 
 
Группа вконтакте http://vk.com/club31941981 
Сайты поддержки: http://x-race.info  https://rogaining.ru/  

http://www.terra812.ru,  http://www.adventureraces.ru/     
Контакты: e-mail: alexandross12 at mail.ru т. +7-921-750-6503 (только смс или 

сообщения на Ватсап), голосовые вызовы с неопределенных номеров 
игнорируются.   

 
Организатор: оргкомитет соревнований при поддержке проекта «Горный кросс» и 
участии представителей г. Себеж, С-Петербурга, Москвы, г. Полоцка Витебской 
обл. Беларуси. 

 
2-5 июля 2021 г. (ПТН-ПНД), д. Шуты, Себежского района Псковской обл.  
Проезд автомобилем от Москвы, С-Петербурга, Пскова, Минска, Полоцка до         
г. Себеж. 
Проезд рейсовыми автобусами от Москвы, С-Петербурга, Минска до города 
Себеж или до г. Пустошка с пересадкой на автотранспорт до г. Себеж. 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf
https://orgeo.ru/event/17122
https://orgeo.ru/event/17111
http://vk.com/club31941981
http://x-race.info/
https://rogaining.ru/
http://www.terra812.ru/
http://www.adventureraces.ru/
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Проезд поездом до станции Великие Луки (расписание с текущими изменениями 
на https://pass.rzd.ru/) с пересадкой на автотранспорт до г. Себеж. 
По предварительным заявкам планируется подвозка заказным автобусом 
участников от автовокзала г. Пустошка и ж/д станции Великие Луки до центра 
соревнований. 
 
2 июля, ПТН - заезд. Работа пунктов проката байдарок и САП досок с 12 до 20ч. 
Регистрация участников с 12 до 22ч.  
3 июля, СБ: Регистрация участников с 7ч. Старт ЧР на байдарках в 9ч, Старт ОПР 
на САП досках в 10ч. Старт остальных форматов с 11ч.  Закрытие финиша ОПР 
на САП досках в 16.30. Закрытие финиша ЧР на байдарках в 21.30.  
4 июля, ВСКР: Закрытие финиша в формате 24ч. в 12.30.  
5 июля, ПНД: Экскурсии в музей и по городу. Отъезд. 
 
Центр соревнований, старт и финиш, размещения участников, пункт проката-
1 байдарок и САП досок на базе «Шуты» по адресу: Псковская область, 
Себежский район, деревня Шуты. Проезд по шоссе около 7 км из г. Себежа в 
направлении д. Илово, д. Шуты. Тел. +79113730000. Точное положение центра 
соревнований будет объявлено накануне. 
Пункт проката-2 байдарок и размещения участников по адресу Псковская 
область, г. Себеж, пер. Челюскинцев, тел. +79117530911 Максим. 
 
Район соревнований: 
- площадь района соревнований около 300 км2, в т.ч. площадь водоемов около 50 
км2 в пределах Себежского национального парка общей площадью 500 км2, 
- границы района соревнований: с юга – граница с Беларусью, с запада – граница 
с землей городского поселения пгт Сосновый Бор пограничной с Латвией (т.о. 
разрешение на посещение погразоны не требуется), с севера – ж.д. Москва-Рига, 
с востока шоссе Опочка-Полоцк.  
 
Подробная характеристика местности: 
- высота над уровнем моря: водных объектов: 124-127, суши: 124-170 м н.у.м.; 
- степень пересечённости от слабой в окрестности населенных пунктов до 
высокой вдали от них; 
- максимальный перепад высоты на одном склоне – 40 м; 
- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – около 
50 м; 
- степень населённости: от высокой на севере до крайне низкой на юге района; 
- характер грунтов: на суше преимущественно песчаные почвы, по берегам грунты 
болотистого происхождения; 
- водные объекты: система рек и озер, связанная протоками - местами болота и 
заболоченности; 
- преобладающие породы деревьев: хвойные (сосна, ель) и лиственные породы 
(ольха, дуб, осина, рябина); 
- животный мир представлен всеми видами животных: медведь, лиса, лось, … и 
обилием (200 видов) птиц: лебедь, аист, белая цапля, баклан, вальдшнеп… как 
перелетных, так и характерных для северо-запада России.  
- природные и культурные достопримечательности: Себежский национальный 
парк, Себежский краеведческий музей, поселения каменного века, средневековые 
строения, окопы и развалины Себежского укрепрайона (УР) времен ВОВ; 
- развитость дорожной сети: хорошо, средне и, местами, слабо развитая; 
- опасные места: волнение воды в ветреную погоду, движущийся дорожный и 
речной транспорт, развалины. 
 
Карта гибридная, лето 2021 г., предварительно, 2 листа формата А3+  М1:30000, 
H-5м в знаках топографических и ISOM2000. Около 80% КП до 100м от берега. 

https://pass.rzd.ru/
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Отдельные КП на островах. Водная поверхность системы озер, связанных друг с 
другом протоками. Течение воды в протоках слабое, глубина не менее 1 м. Вдоль 
берега озер имеются заросли тростника/камыша, замедляющие движение. В 
промежутках между ними имеются места, удобные для причаливания к берегу. 
Растительность на суше: хвойный  или смешанный лес и открытые луга местами 
поросшие кустарником. Проходимость преимущественно хорошая и средняя. Сеть 
троп и дорог среднеразвитая. Вокруг всех озер имеются дороги, позволяющие 
подъехать в прибрежную полосу. Территория соревнований находится на земле 
Национального парка с особым режимом посещения http://seb-park.ru/ .  

Заявка. Предварительная заявка здесь:   https://orgeo.ru/event/17122  (на 
САП отдельно Положение и заявка здесь: https://orgeo.ru/event/17111 )  или, как 
исключение, по e-mail при наличии подтверждения. Личные чипы  регистрируются 
перед стартом! 

В заявке указывайте, пожалуйста, потребность подвозки, аренды байдарки, 
чипа. 
Стартовый взнос каждого участника команды включает в себя оплату 
индивидуальной карты с дистанцией, судейского компьютерного сопровождения, 
размещения, питания, помощи. Стартовый взнос команды составляет сумму 
взносов ее участников. Часть средств направляется в призовой фонд. 
 

Стартовый взнос одного человека-участника, руб. : 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ на байдарках 12ч., КУБОК 24ч. 

при заявке и оплате по,  
включительно: 14.04 15.06 28.06 при оплате на 

месте 
Основная заявка 1800 2000 2300 2500 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 1300 1400 1500 - 

 
 

КУБОК 6-8ч. 

при заявке и оплате по,  
включительно: 14.04 15.06 28.06 при оплате на 

месте 

Основная заявка 1000 1100 1300 1500 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 700 800 900 - 

 
 

КУБОК 3часа 

при заявке и оплате по,  
включительно: 14.04 15.06 28.06 при оплате на 

месте 

Основная заявка 500 600 700 800 

Пенсионеры по возрасту, 
молодежь до 21 года 300 400 500 - 

несовершеннолетние с 
тренером/родителем 200 300 400 - 

 
Заявка и оплата на месте после 28.06 возможна только по наличию 

резервных карт в порядке живой очереди.  

http://seb-park.ru/
https://orgeo.ru/event/17122
https://orgeo.ru/event/17111
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Аренда чипа  100 
Возмещение при утере чипа 500 

Карта после закрытия финиша (по наличию) 300 
Аренда 2-местной пластиковой байдарки / сутки 4000 - 5000 
Аренда 2-местной байдарки Таймень-2 / сутки 2000 

Аренда спасжилета /сутки 200 
Подвозка СПб-Себеж-СПб / чел. 2200 

Такси по городу 50-100 
Пропуск в нац. парк (для сопровождающих старше 12 лет) / сутки 100 

Подвозка личных или арендованных в С-Петербурге лодок длиной до 
4,2м из С-Петербурга до старта и обратно после финиша в СПб. Запись по тел. 
8931-303-56-50. Цена договорная. 

Пункт приема стартовых взносов в С-Петербурге: 
- Магазин «Терра у Лесной» www.terra812.ru , ул. Кантемировская, 27, т.          

+7 (812) 424-4188, с 10 до 20 ч., воскресенье с 11 до 18ч. (Оплата наличными, 
обязательно указывайте на какой старт). 

 
О дистанционных способах оплаты стартового взноса читайте 

сообщения на вашей электронной почте.  
Размер стартовых взносов и порядок их оплаты на Открытом 

первенстве России по рогейну на САП досках будет объявлен в отдельном 
информационном бюллетене. 
Учитывая особый режим парка, близость границы и карантинные 
ограничения, по достижении некоторого количества участников, прием 
новых заявок может быть приостановлен. Заявляйтесь, пожалуйста, 
заблаговременно, штраф за неявку не предусмотрен. Старт состоится при 
любых обстоятельствах. 

 
Размещение. Размещение в центре соревнований в полевых условиях или в 
гостевых домиках по предварительному заказу. Оставленные дети и вещи будут 
под присмотром судейской бригады. В г. Себеже имеются 3 гостиницы с питанием, 
цена места от 1500р., адреса имеются в интернет. 
Дополнительно, по предварительному заказу: подвозка из С-Петербурга, Пскова, 
Великих Лук, Пустошки, прокат судов различного класса, размещение с 
проживанием, баня, экскурсия по городу и в краеведческий музей. 

Участники несут личную ответственность за собственную безопасность, 
соблюдение ограничений, наличие средств индивидуальной защиты при 
посещении общественных мест. В случае усиления карантинных ограничений все 
форматы состоятся как бесконтактная тренировка. 

Последующие выпуски настоящего инф. Бюллетеня будут замещать 
предыдущие. 
 

 
 

http://www.terra812.ru/

