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Бюллетень  

Чемпионата Северо-Западного федерального округа по рогейну бегом 2015г. 

Псковская область 
 

Даты: 5.09.2015 старт 12.00 часов. 

 

Планируемое место проведения: Печорской район Псковской области, центр в районе турбазы 

Вашиногорская, 45 км от Пскова.  

 

Предлагаемая длительность формата чемпионата 6 часов. 

 

Организатор: 
Псковское областное отделение МОО «Федерация рогейна» 

 

Состав организационного комитета и судейской коллегии: 

Директор соревнований: А.В. Никитин 

Главный судья: А.В. Никитин  

Главный секретарь: Никитина И.А. 

Начальник дистанции: Ященко Сергей (планировка дистанции) 

 

Программа соревнований: 

 04.09. – заезд в полевой лагерь. 

18.00 - отъезд заказного транспорта от ж/д вокзала Псков. 

 05.09.   

08.00- отъезд заказного транспорта от ж/д вокзала Псков. 

 C 08-30 до 10-40 регистрация участников 

              с 10-40 выдача карт 

                 12-00 старт  

                 18.00 финиш 

                 18.30 награждение 

                 19.00 отъезд на заказном транспорте в Псков 

    

Группы: 

В Чемпионате Северо-Западного федерального округа по рогейну участвуют команды, в составе от 2 

до 5 человек по группам: 

 

Обозначение Название группы Требования к составу команд 

МО Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений 

ЖО Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений 

СО Смешанная, открытая 
По крайней мере один мужчина и одна женщина, без 

возрастных ограничений 

ММ Мужчины, молодёжь Мужчины, возраст всех менее 23 лет 

ЖМ Женщины, молодёжь Женщины, возраст всех менее 23 лет 

СМ Смешанная, молодёжь 
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 

всех менее 23 лет 

МВ Мужчины, ветераны Мужчины, возраст всех 40 лет и старше 

ЖВ Женщины, ветераны Женщины, возраст всех 40 лет и старше 

СВ Смешанная, ветераны 
По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 

всех 40 лет и старше 

МСВ 
Мужчины, 

суперветераны 
Мужчины, возраст всех 55 лет и старше 
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ЖСВ 
Женщины, 

суперветераны 
Женщины, возраст всех 55 лет и старше 

ССВ 
Смешанная, 

суперветераны 

По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 

всех 55 лет и старше 

МУВ 
Мужчины, 

ультраветераны 
Мужчины, возраст всех 65 лет и старше 

ЖУВ 
Женщины, 

ультраветераны 
Женщины, возраст всех 65 лет и старше 

СУВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

По крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 

всех 65 лет и старше 

 

Параллельно чемпионату проводятся открытые соревнования для участников с 16 лет (команда от 1 

человека). Открытый формат не награждается. 

 

Правила проведения соревнований: 

Чемпионат будет проведён в строгом соответствии с Российскими правилами соревнований по 

рогейну: http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules. 

 

Район соревнований: 

- площадь района соревнований - 70 кв.км 

- границы района соревнований – автомобильные дороги в г. Печоры  

 

Подробная характеристика местности предлагаемого района проведения: 

- высота над уровнем моря – около 100 м 

- степень пересечённости – средняя, местами сильная 

- максимальный перепад высоты на одном склоне – 80 м 

- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – 80 м 

- степень населённости – средняя 

- характер грунтов – песчаные, в оврагах – заболоченность 

- водные объекты – река Обдех, озеро Мальское 

- преобладающие породы деревьев –сосны, ели, лиственные породы, есть заросли черёмухи 

- животный мир – лоси, кабаны, лисы, зайцы, бобры 

- природные и культурные достопримечательности – церкви, часовни, погосты, памятные знаки. 

Крепость Изборск и Печорский мужской монастырь – в 10 – 12 км от центра соревнований 

- развитость дорожной сети – очень хорошая 

- опасные места – автомобильные дороги (интенсивность движения средняя), железная дорога 

(интенсивность движения низкая), река Обдех (переправа безопасна только по мостам и в иных 

обозначенных на карте местах) 

 

Карта соревнований:  

Основные параметры карты: 

- масштаб – 1:25000 

- высота сечения рельефа – 5 м 

- сведения о применяемых условных знаках – специальные знаки для рогейна 

- размер листа карты – А3 

На район соревнований имеется карта, использовавшаяся на чемпионате России по рогейну 2010 

года, будет корректироваться по результатам полевых работ. 

 

Система электронной отметки: SFR  

 

Обеспечение безопасности участников: 

В центре соревнований постоянно будет работать пункт медицинской помощи, организуется 

дежурство автомобиля для возможности доставки в пункт медицинской помощи травмированных 

участников. 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
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Обязательное снаряжение для участников будет включать мобильный телефон, запас воды и 

питания. 

 

Погодные и климатические условия: 

Вероятная дневная температура на дату соревнований – от 10 до 20 градусов. Возможен дождь. 

 

Время захода и восхода солнца, наступления и окончания сумерек на дату соревнований: 
05.09.2015 

Начало сумерек: 5:36 

Восход солнца: 06:18 

Заход солнца: 20:00 

Окончание сумерек: 20:41 

 

Варианты проезда участников к местам размещения и к центру соревнований:  

От г. Пскова пригородным поездом или пригородным автобусом Псков – Печоры, либо на личном 

автомобиле. При наличии достаточного количества заявок – заказным автобусом. 

 

Варианты размещения участников: 

Основной вариант – полевой лагерь в центре соревнований. Возможно размещение на 

многочисленных турбазах вблизи центра соревнований или гостиницах г. Пскова. 

 

Организация питания участников:  
- не менее двух пунктов с питьевой водой на дистанции 

 

Организация транспорта: 

Доставка спортсменов до места соревнований из. города Пскова и обратно по предварительной 

заявке. Заявку подать до 20 августа по эл. почте. y88888888@mail.ru. Стоимость проезда зависит от 

количества поданных заявок. 

 

Заявки 

Заявки выслать на эл. почту: d7778@mail.ru до 25 августа 2015 г. 

 

Контактные данные членов организационного комитета и судейской коллегии: 

Телефоны и адреса электронной почты членов организационного комитета и судейской коллегии 

(председатель оргкомитета, директор соревнований, главный судья, главный секретарь, начальник 

дистанции) –   y88888888@mail.ru 

 

 Стартовый взнос:  Все группы - 600 рублей с человека. Открытая группа – 400 рублей с человека. 

 

Сайт соревнований в сети Интернет:   http://www.rogaining.ru/,  http://www.orientpskov.ru  
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