Информационное сообщение организаторов турнира Чемпионат России по рогейну Залесье 2021
и впечатления участников Чемпионата
8-9 мая 2021 на территории Александровского района Владимирской области (Краснопламенское
сельское поселение), городского округа г Переславль-Залесский Ярославской области и СергиевПосадского района Московской области прошел Чемпионат России по рогейну бегом Залесье 2021.
Чемпионат посвящен 800-летию со дня рождения Великого князя А. Невского.

Трансляцию путей движения участников по территории и карту Чемпионата можно посмотреть по
ссылке:
https://viewer.o-gps-center.ru/viewer/event/9803/

Контрольные пункты располагались на самых привлекательных местах территории – холмах
Клинско-Дмитровской гряды, в том числе в непосредственной близости от высшей точки
Владимирской области, природных источниках, вдоль берегов реки Кубрь, на склоне легендарной
Жданой горы.
Неблагоприятные погодные условия в виде непрекращающегося дождя удалось сгладить
благодаря поддержке партнеров и использованию теплых помещений клубов п. Красное Пламя и
д. Обашево, а также ягодного питомника д. Романка городского округа г. Переславль-Залесский,
где участникам были предложены горячий чай и сладости.
Карта будет выложена для общественного пользования, вы можете самостоятельно посетить места
проведения Чемпионата, увидеть природные достопримечательности, найти точки контрольных
пунктов.
Победителями турнира в абсолютных категориях стали: мужчины открытая группа – команда Forest
Adventure г. Москва Панов Дмитрий, Якимов Семен (307 очков), ребята преодолели по
пересеченной местности с ориентированием более 150 км, 2 место нижегородская команда
Алексей Королев – Евгений Любимов (271 очко), 3 место команда г. Москва Александр Тонис, Олег
Калинин, Павел Демещик (240 очков); женщины открытая группа - лидеры команда Аура
Приключений г. Москва Афанасьева Анастасия, Меньшова Екатерина (249 очков), 2 место Моисеева Анна, Землемерова Елена г. Москва (166 очков очков), 3 место – команда Зотова Елена,
Сазонова Надежда Нижегородская область (127 баллов) ; смешанная группа мужчины и женщины
- 1 место команда Blizzard team в составе Манжай Наталья, Манжай Игорь, Иванов Константин (251
очко), подтвердившая свой уровень легенд аутдор-спорта, 2 место Леонова Татьяна, Сметана
Станислав, Иванов Андрей г. Москва (228 очков), 3 место – Фирсова Анастасия, Новиков Артем г.
Санкт-Петербург (208 очков). Также отмечены победители и призеры в группах ветеранов, а также
среди молодежных команд. Поздравляем победителей и призеров турнира!

В Чемпионате России приняли участие спортсмены из 21 региона России.

Благодарим руководство Александровского района Владимирской области, Краснопламенского
сельского поселения, Национальный парк «Плещеево озеро», жителей д. Обашево за
организационную поддержку турнира, а команду Генезис, Нижегородского рогейна и Федерации
спортивного ориентирования Нижегородской области – за полное картографическое и
информационное обеспечение.
Окончательные протоколы результатов будут вывешены на сайте турнира zalesye2021.ru после
рассмотрения протеста команды по женской открытой группе, на которую была наложена
дисквалификация в связи с потерей на дистанции чипа электронной отметки.
Все вопросы вы можете направить по электронной почте на имя организаторов турнира:
dnsmir@yandex.ru .
Впечатления участников турнира (из социальных сетей):
Якимов Семен, команда победителей:
В субботу весь день с 9 утра шёл дождь при температуре +3 — +9°C. На полях пронизывающий
ветер. К вечеру дороги затопило, ручейки превратились в бурные реки. Первую половину
дистанции согревала мысль о пункте питания в Красном Пламени.
Около полуночи дождь прекратился, ветер стих и стало на душе спокойно. Под утро запели птицы
в лесу. Благодать!

Елена Белых-Важенкова:
Чемпионат России по рогейну Залесье-21 такой суровый и такой беспощадный!
Алексей Корсиков: частично согласен это было жёстко) но дождевик до вечера оберегал нас от
холода
Супруга призера ЧР в мужской категории Е. Любимова Светлана: Надо обладать особой
саморегуляцией и самодисциплиной, чтобы вот так вот в сырость и холод идти в лес, пройти
немыслимое количество километров (более ), довести до изнеможения свои ноги и иииии
собрать почти все Пункты, набрать 271 очко и взять Серебро.
Николай Стенькин: Да, пункт питания в питомнике нас спас.
Дмитрий Солодков: Спасибо за карту! Точная и интересная, было приятно работать с ней.
По итогам проведения Чемпионата, в связи с юбилеем Великого князя А. Невского организаторы
подготовили и протестировали настольную игру, на основе локального сценария и легендариума
мест проведения Чемпионата. В случае, если вы являетесь любителями настольных игр,
заинтересованы в интересном проведении досуга в кругу семьи и друзей, следите за нашей
информацией.

