
 

Информационный бюллетень № 2 

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  РОГЕЙНУ  

БЕГОМ 

«ВЯТСКИЙ  ПАТРУЛЬ – 2021» 

8 августа 2021 г., Кировская область 

 

1. Общие положения 

Соревнования «Вятский Патруль – 2021» проводятся в формате 8 часов бегом. Соревнования проводятся в 

соответствии с Российскими Правилами соревнований по рогейну и Международными правилами 

соревнований по рогейну.  

Параллельно с основными соревнованиями проводятся соревнования по рогейну  

в укороченном формате – 4 и 2 часа бегом.  

2. Время и место проведения, предварительная программа 
Соревнования проводятся 8 августа 2021 года на территории Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

Центр соревнований будет объявлен в Информационном бюллетене №2. 

Предварительная программа: время  Мероприятие  

08:00  выдача карт участникам для планирования  

09:00 – 17:00  основной старт 8 часов  

10:00  старт вспомогательных форматов 2 и 4 ч.  

13:00  награждение формата 2 ч.  

15:00 награждение формата 4 ч. 

18:00  Награждение основного формата 8 ч. 

Участие в Соревнованиях является потенциальным риском для здоровья и поэтому является добровольным. 

Для всех участников Соревнований обязательны наличие страховки на день соревнований и допуск 

врача. Рекомендуется иметь страховку от укуса клеща. 

В ходе прохождения дистанции участники могут передвигаться по дорогам общего пользования, что является 

потенциальным риском для каждого, поэтому знание и соблюдение правил дорожного движения является 

обязательным для каждого участника гонки. Участник не должен допускать такого уровня переутомления, 

при котором нарушается внимание, реакция и координация.  Необходимо иметь в виду, что мобильная связь в 

районе действует не везде.В случае укуса клеща, его необходимо сдать на анализ в санэпидемстанциюг.Кирова.  

3. Проезд  
Центр соревнований располагается в 25 км к югу от г. Кирова в Кирово-Чепецком районе около автодороги 

«поворот на Берёзку». До центра соревнований можно добраться от Кирова на личном автотранспорте по шоссе 

Киров-Советск до поворота на «Берёзку», далее по дороге на Берёзку 4 км.  Для участников соревнований 

может быть  организован  трансфер до центра соревнований от ж.д.  станции Киров. 

4. Проживание  

- палаточный лагерь в центре соревнований.  

5. Местность и район соревнований  

Район соревнований представлен среднепересеченной местностью. С юга ограничен рекой Быстрица, с востока 

автодорогой Киров – Советск, с севера грунтовая улучшеная дорога Исуповская – Вяз – Стрижи.  

- перепад высот 50 м.   

- максимальный перепад на склоне - 30 метров, рельеф  холмистый. 

- на севере территории расположены несколько деревень,  на северо-востоке несколько больших дачных 

массивов, на юге на берегу реки Быстрица расположен ДОЛ «Берёзка». 

- грунт песчаный;   в низких местах торф.  

- водные объекты:   река Быстрица,  впадающие  в неё речки  Язевка, Чернушка, Оброчная. Система 

мелиоративных канав общей протяжённостью около 90 км имеющих ширину от 0,5 до 5 метров глубиной до 1м, 

в большинстве своём  заилены, заросшие мхом, труднопроходимы. Бобровые плотины.  

- преобладающие породы деревьев: береза, сосна, ель.  Залесённость  95%.  Присутствуют значительные 

вырубки с посадками сосны, или густо заросшие берёзой. 

-  проходимость   от парковой  (сосновый лес на  средних формах рельефа) до  труднопроходимой  и  

непроходимой; 

- сухие моховые болота средней проходимости с хорошей видимостью;  

- животный мир: бобры, лоси, кабаны, лисы, зайцы;  

- дорожная сеть развита хорошо.  Множество дорожек, завалены  упавшими деревьями.  



- просеки  различной  проходимости. Имеются старые заросшие просеки, трудно  читаемые. На свежих 

просеках много хлама и не убранных веток. 

- к опасным местам относятся  мелиоративные канавы,  покрытые мхом ,  заилены.   

- запрещенные к посещению территории: обочина федеральной трассы Киров - Советск.  

6. Карта соревнований  

- масштаб: М - 1:15 000.     Высота сечения рельефа: h - 5 метров  

- знаки, используемые в картах по рогейну.  

- размер листа карты: 2 листа формата А3 (420 х 297мм), влагозащищена. 

Подготовил  карту  Шмаков А.И. с использованием материалов Вершининой Г.В. 

                     

7. Погода и климат  

Среднедневная температура  15С, средненочная температура  10С, погода малооблачная, но может быть 

пасмурно, вероятность дождей небольшая.  

Дата: 08.08.2021 

Начало гражданских сумерек: 2.57  

Восход солнца: 3.48 

Заход солнца: 19.45  

Конец  гражданских сумерек: 20.36  

8. Категории и участники  

К участию в восьмичасовом формате допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в 

возрасте от 14лет (обязательно один участник старше 18лет+), либо одиночные участники (23года+ ): 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

8 МО  Мужчины, открытая  Мужчины  

8 ЖО  Женщины, открытая  Женщины  

8 СО  Смешанная, открытая  Не менее одного мужчины и одной женщины  

8 ММ  Мужчины, молодёжь  Мужчины, возраст каждого члена команды менее 23 лет  

8 ЖМ  Женщины, молодёжь  Женщины, возраст каждого члена команды менее 23 лет  

8 СМ  Смешанная, молодёжь  Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет  

8 МВ  Мужчины, ветераны  Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет или старше  

8 ЖВ  Женщины, ветераны  Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет или старше  

8 СВ  Смешанная, ветераны  Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или старше  

8 МСВ  Мужчины, суперветераны  Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет или старше  

8 ЖСВ  Женщины, суперветераны  Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет или старше  

8 ССВ  Смешанная, суперветераны  Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или старше  

8 МУВ  Мужчины, ультраветераны  Мужчины, возраст каждого члена команды 65 лет или старше  

8 ЖУВ  Женщины, ультраветераны  Женщины, возраст каждого члена команды 65 лет или старше  

8 СУВ  Смешанная, 

ультраветераны  

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или старше  

К участию в четырехчасовом формате допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в 

возрасте от 14лет (обязательно один участник старше 18 лет) либо одиночные участники МО и ЖО: 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

4 МО  Мужчины, открытая  Мужчины  

4 ЖО  Женщины, открытая  Женщины  

4 СО  Смешанная, открытая  Не менее одного мужчины и одной женщины  



Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии с полом и возрастом 

членов команды.  

Возраст участников определяется на дату старта соревнований (8 августа 2021 г.) Любая команда должна 

включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше. Каждый участник несёт личную 

ответственность за состояние своего здоровья, что подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних участников несут совершеннолетние тренеры или представители команд, что 

подтверждается личной подписью тренера или представителя. Каждый участник обязан иметь при себе и 

предъявить при регистрации полис обязательного медицинского страхования.  

9. Система отметки  

На соревнованиях применяется система отметки: игольчатым КОМПОСТЕРом в карточке, выданной 

организаторами. Для предотвращения возможного разделения членов команды и контроля прохождения всех 

КП каждым участником карточки у каждого участника закрепляются на запястье специальным контрольным 

браслетом. Браслет сделан из прочного непромокаемого материала, который не растягивается и его невозможно 

порвать случайно. Непреднамеренный разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется 

предохранять контрольный браслет от случайных повреждений. Дополнительно обматывать и укреплять 

браслет скотчем, изолентой, пластырем запрещается! При входе в стартовую зону, а также после финиша, 

судьей будет проверяться правильность закрепления карточки и целостность контрольного браслета. 

Для отметки на контрольном пункте участник должен сделать отметку компостером в соответствующей клетке 

на карточке. Ошибки НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Отметка компостера в другой клетке НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ в 

результат.  

В случае повреждения контрольного браслета или утери карточки даже одним участником вся команда 

дисквалифицируется, и результат команде не засчитывается. Участники должны бережно относиться к 

карточкам и браслетам, предохранять их от потери. При сходе с дистанции  карточки сдаются в судейскую 

коллегию.  

10. Определение результатов  

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных пунктах при условии 

выполнения правил соревнований и дополнительных условий, указанных в данном бюллетене, за вычетом 

штрафа. За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного контрольного времени 

команде начисляется 1 очко штрафа. Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из 

членов команды.  

Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. В случае равного количества набранных очков, 

команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место.  

Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься судейской коллегией.  

11. Питание во время соревнований  
Участники самостоятельно питаются взятым с собой на дистанцию питанием.   

Во время соревнований участники самостоятельно пополняют запасы питания в центре соревнований. 

В районе соревнований будет установлен 1 или 2 пункта с питьевой водой. 

12. Медицинская помощь  
На стартовой поляне постоянно будет работать пункт медицинской помощи. В случае получения травмы 

участником команды другие члены команды, а также при необходимости члены других команд обязаны 

сообщить о несчастном случае организаторам и сделать всё возможное для скорейшей транспортировки 

пострадавшего в пункт медицинской помощи.  

13. Обязательное снаряжение  

- Карта, контрольная карточка для отметки и номер для каждого участника - выдаются организаторами.  

- Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не менее 24 часов и с 

введённым номером организаторов для экстренной связи.  

- Одежда и обувь, соответствующие погоде.  

- Магнитный компас, часы.  

К участию в двух часовом формате допускаются команды (группа Родители-дети), в состав которых 

входит от 2 до 5 человек в возрасте от 10 лет (обязательно один участник старше 18 лет, обязательно 

ребенок младше 14 лет) и одиночные участники в группах МО, ЖО. 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

2Родители-дети_МО  Мужские команды, 2 часа  Обязательно мальчик до 14 лет и мужчина от18 лет  

2Родители-дети_ЖО  Женские команды, 2 часа  Обязательно девочка до14 лет и женщина от 18 лет  

2Родители-дети_СО  Смешанные команды, 2 часа  Ребенок до 14 лет и взрослый от 18 лет разного пола  

2МО  Мужчины, одиночки, 2 часа  Мужчина  

2ЖО  Женщины, одиночки, 2 часа  Женщина  



14. Рекомендуемое снаряжение  

- питьевая система с запасом воды или напитка не менее 0,5 л. с возможностью пополнения на дистанции.  

Набор медикаментов для оказания экстренной помощи; спасательное изотермическое одеяло; питьевая система 

с запасом воды или напитка не менее 1,5 л; богатое углеводами питание (углеводные батончики, гели и т. п.). 

- репеллент  (аэрозоль, спрей) для защиты от КЛЕЩЕЙ;  

Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО:  

- Использовать для навигации любое оборудование (спутниковые навигационные приёмники, высотомеры, 

шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за исключением магнитного компаса и обычных 

часов.  

- Пользоваться средствами мобильной связи и иными радиоприёмными и передающими устройствами для 

обмена любой информацией, касающейся соревнования, как с другими командами, так и с посторонними 

лицами. Исключением являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников.  

- Пользоваться транспортными средствами, помощью посторонних лиц или других команд. Исключением 

являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников. При обнаружении неработающего, 

повреждённого, либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с 

организаторами  

Команды, уличенные в нарушении правил, будут дисквалифицированы.  

15. Регистрация, заявки  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются заблаговременно посредством заполнения 

формы регистрации на электронный адрес LESMASTER@inbox.ru  

Команда Город или 

населённый пункт 

Ф И О 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Категория  

участия 

Телефон  

       

Заявка считается принятой, после ОПЛАТЫ соответствующего взноса и ПОЛУЧЕНИЯ подтверждения «заявка 

принята» с адреса LESMASTER@inbox.ru  

Заявки на месте старта принимаются только при наличии технической возможности.  

Регистрируясь на мероприятие, Вы подтверждаете, что даёте согласие на обработку организатором своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных», а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  

16. Стартовый взнос,  финансирование соревнований  

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и призёров 

соревнований возмещаются за счёт спонсорской помощи и стартовых взносов участников.  

Размер стартового взноса за ОДНОГО участника:  

формат 8 часов бегом: 

Участники в возрасте от 21 до 55 лет  500 

Льготные категории: участники моложе 21 года и пенсионеры по возрасту  400 

формат 4 часа бегом, 2 часа бегом 

Участники в возрасте от 21 до 55 лет  300 

Льготные категории: участники моложе 21 года и пенсионеры по возрасту  250 

Родители-дети  200 

Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды. Стартовый взнос включает в 

себя плату за участие в соревнованиях, карту и другие материалы для каждого участника команды, памятный 

магнит, медали победителям и призёрам.  

Для получения отчетных форм, а также оплаты от юридических лиц безналичным путем, заявочный взнос 

необходимо оплатить на реквизиты:   
Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Кировской области»………… 

В основании платежа необходимо указать: «Оплата взноса за участие в соревнованиях Вятский патруль 

по рогейну и перечислить ФИО участников».  
Счёт на оплату Вам будет выслан после соответствующего запроса. 

17. Награждение  

Команды-победители в своих категориях награждаются дипломами и памятными медалями.  

Победители и призёры в форматах 4 и 2 часа бегом, награждаются грамотами.  

mailto:LESMASTER@inbox.ru
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18. Организация и руководство соревнованиями  

Главный судья: Шмаков Андрей Иванович 

19. Партнеры соревнований и спонсорство  
Организационная команда приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству всех заинтересованных лиц.  

20. Волонтеры  

Организация крупных соревнований требует привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения 

безопасности участников на дистанции, сохранности контрольных пунктов, помощи на пунктах питания, в зоне 

регистрации. Если у Вас нет возможности участвовать в соревнованиях, но есть желание помочь  сделать 

соревнования более интересными и насыщенными, напишите нам на    LESMASTER@inbox.ru 

Мы обязательно Вам ответим.  

21. Контактная информация  

LESMASTER@inbox.ru        www.fsoko.ru        +7-912-827-40-31            Шмаков Андрей Иванович 
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