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Чемпионат России по рогейну на байдарках.
Этап Кубка ГК-2021 по рогейну на байдарках,
бегом и на велосипедах.
Чемпионата России (ЧР) по рогейну на байдарках Формат: Рогейн 12
часов на байдарках.
Этап Кубка ГК-2021 по рогейну 24 и 5-8 часов на лодках различного класса,
5-8 часов и 2-3 часа бегом, 5-8 часов на велосипедах. Отметка SFR system .
Правила проведения соревнований:
Чемпионат в формате 12 часов будет проведён в строгом соответствии с
Российскими правилами соревнований по рогейну: http://rogaining.ru/rules/rusrogaining-rules.
Сайт: http://x-race.info
Группа вконтакте http://vk.com/club31941981
Сайты поддержки: http://www.terra812.ru, http://www.adventureraces.ru/
Контакты: e-mail: alexandross12 at mail.ru т. +7-921-750-6503 (только смс или
Ватсап), голосовые вызовы с неопределенных номеров игнорируются.
Организатор: оргкомитет соревнований при поддержке проекта «Горный кросс».
Себежский район Псковской обл. и С-Петербург.
2-5 июля 2021 г. (ПТН-ПНД), д. Шуты, Себежского района Псковской обл.
Проезд автомобилем или рейсовым автобусом от Москвы, С-Петербурга, Пскова,
Минска, Полоцка до г. Себеж.
Проезд поездом до станции Великие Луки (расписание с текущими изменениями
на https://pass.rzd.ru/) с пересадкой на автотранспорт до г. Себеж.
2 июля, ПТН - заезд. Регистрация с 20 до 22ч.
3 июля, СБ: Регистрация с 8ч. Старт ЧР в 9ч, остальные форматы с 10ч.
Закрытие финиша ЧР 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 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, далее 300м на юго-восток.
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,

ОРГКОМИТЕТ

«ГОРНЫЙ

КРОСС»

лист 2/3

- 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.
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://xrace.info/calendar/162899/request/ или, как исключение, по e-mail при наличии
подтверждения. Личные чипы регистрируются перед стартом!
Финансовые условия участия будут опубликованы в последующих бюллетенях.
Размещение. Размещение в центре соревнований в полевых условиях или
гостевых домиках. 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, прокат судов различного класса, размещение с проживанием, баня,
экскурсия по городу и музею.
Участники несут личную ответственность за собственную безопасность,
соблюдение ограничений, наличие средств индивидуальной защиты при
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посещении общественных мест. В случае усиления карантинных ограничений все
форматы состоятся как бесконтактная тренировка.
Последующие выпуски настоящего инф. Бюллетеня будут замещать
предыдущие.

