
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

 ИНФОРМАЦИЯ  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 «КЫШТЫМСКИЙ РОГЕЙН-2018» 

 

Организаторы просят участников ответственно подойти к выбору одежды и обуви. 

Запрещается брать с собой на дистанцию и пользоваться любым радио- и 

навигационным оборудованием, навигаторами (кроме компаса). 

На дистанцию рекомендуется брать сотовые телефоны с введенным номером 

организаторов (+79080637209, +79227022512). Организаторы просят немедленно звонить 

по телефонам экстренной связи, если члену команды требуется медицинская помощь и в 

других экстренных случаях, а также при обнаружении неработающего, поврежденного, 

либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов. 

 

 Соревнования проводятся 1 сентября 2018 года 

 Центр соревнований, место старта и финиша – 8-й км автодороги оз.Белое – 

оз.Бол.Агардяш (схема прилагается).  Место для стоянки автомашин имеется. 

 Регистрация в центре соревнований с 8.30 до 10.30 (для 8-и часового рогейна – 

до 10.00) 

 Отметки на КП – электронная, система SFR 

 При регистрации участники оплачивают стартовый взнос, оставляют заявку или 

расписку участника (тренера) за ответственность на дистанции, и получают 

номера, пакеты и легенды. Номера нужны только для получения карты и выхода на 

старт. При получении карты в номере участника делается отметка компостером. 

Номера сдаются при заходе в стартовый коридор. Участники, не сдавшие номер с 

отметкой, останутся без результата. ЧИПы всех участников должны быть 

опломбированы. Средства пломбирования выдаются при регистрации, 

пломбировка ЧИПов проверяется перед стартом. 

 Старт участников на 8 часов – в 10.30. Старт участников на 2 и 4 часа – в 11.00 

 Участники на всех дистанциях стартуют и финишируют в одном месте, в 

центре соревнований 

 60% района используется для соревнований впервые 

 Район соревнований – местность к западу и востоку от автодороги оз.Белое-

оз.Бол.Агардяш, до шоссе Кыштым-Карабаш на востоке. Местность горная, есть 

вершины выше 500 м над уровнем моря. Основные горные системы – южная часть 

Беркутинского хребта и Собачьи горы. Много скал, высотой до 10 метров.  Общая 

площадь примерно 45 км2 

 Карта цветная, напечатана на струйном принтере 

 Формат карты - размер А3 

масштаб 1:20 000, высота горизонталей 5 м 

 Участникам будут предложены пакеты для карт формата А3  

 Легенды КП даны в словесном описании, на листе формата А4 

 



 Всего на местности будет стоять 45 КП. Первая цифра в номере КП означает его 

«стоимость» в очках. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. Повторная отметка одного и того же КП не засчитывается.  

 При составлении общей карты исходные материалы генерализировались 

(убирались особо мелкие ориентиры). На карте нет «зеленки» (не показаны 

границы районов с густой растительностью). 

 Лес смешанный, местами «парковый» липовый и осиновый. Подлесок в основном – 

береза и рябина.  

 Трава (папоротник) в лесу местами высокая, крапива есть только в широких 

поймах ручьев. 

 Клещей нет 

 Погода будет хорошая 

 Показанные лесные просеки в большинстве своем заросли. Убраны с карты 

просеки, которые практически не заметны на местности. 

 Участники одной команды должны отметиться на каждом контрольном пункте с 

разницей во времени не более 1 минуты. Взятие КП, отмеченных с нарушением 

данного условия, не будут засчитаны.  

 Максимально допустимое опоздание на дистанции – 30 минут. Результаты 

участников и команд, опоздавших на финиш более чем на 30 минут, аннулируются. 

Каждая полная или неполная минута опоздания – минус 1 очко из набранной 

суммы очков. 

 Финиш отметкой ЧИПом на финише 

 Контрольные пункты – баннер цвета призмы вокруг дерева, оборудованы 

станцией SFR, с номером КП на станции 

 Пункты питания участников будут организованы: на четырех контрольных 

пунктах, на двух из них будет питьевая вода в бутылках по 5 литров и одноразовые 

стаканчики, на двух других участникам будут предложены чай, вода, хлеб, печенье 

и фрукты. 

 Награждение по 4-х часовому рогейну в 16.00, по 8-и часовому в 19.00 

 Участники сами отвечают за свое здоровье и подготовленность, за безопасность и 

свои действия на дистанции, о чем оставляют письменную расписку перед стартом. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается личной 

подписью тренера или представителя. 

 

 

 НА ФИНИШЕ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ АРБУЗЫ ДО ПУЗА!!  

 

 Рисовка, вычерчивание, планировка КП – А.Акимов. 

 Служба дистанции – А.Акимов, В.Козлов, А.Мишарин. 

 Главный секретарь – Я.Халикова  

 НЕ ЗАДЕРЖИВАЙТЕСЬ НА ДИСТАНЦИИ ДОЛГО, ПЛАНИРУЙТЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОВРЕМЯ, ТЕМНЕЕТ В ЛЕСУ БЫСТРО. 

 
 

 


