6-й Традиционный РОГЕЙН 110
Положение
1. Цели и задачи
Соревнования
проводятся
с
целью
популяризации
приключенческих гонок в России, выявления наиболее
подготовленных спортсменов и пропаганды активного отдыха.
2. Общие положения
Соревнования проводятся по правилам, близким к правилам
рогейна. Участникам при помощи точной спортивной карты
необходимо находить контрольные пункты (КП). За каждый КП
начисляется определенное количество очков, равное первой цифре
номера КП. Выигрывает тот, кто быстрее наберет как минимум 110
очков и придет на финиш.
Ожидаемое время победителя 3 часа.
3. Руководство соревнованиями
Соревнования проводятся командой 110% .
Финансовая поддержка - компания МАСС-СПОРТ.
Е-mail: rogain@yandex.ru
Вопросы о соревнованиях по тел. 8-931-200-43-82
4. Участники
Все желающие.
Ответственность за жизнь и здоровье участников в период
соревнований несут сами участники. За жизнь и здоровье
несовершеннолетних несут представители команд или родители.
5. Время и место
Соревнования проводятся 20 июля 2013 года в районе поселка
Гарболово.
Начало соревнований в 11-00.
О месте старта и вариантах подъезда будет сообщено
дополнительно.

6. Карта и местность
На соревнованиях используется карта масштаба 1:15000.
Формат печати А3.
Авторы карты: Ю.Чегаровский (1994), В.Шумилов (2010),
В. Петсон (2011)
Местность открытая на 20%. Проходимость в лесу в основном
средняя и плохая. Рельеф представлен крупными формами, перепад
высот на склоне до 40 м. Дорожная сеть развита.
7. Система отметки
На соревнованиях используется электронная отметка системы
SportIdent.
8. Заявка и финансовые вопросы
Предварительная заявка до 24-00
электронному адресу rogain@yandex.ru
В заявке должны быть указаны:
1. Фамилия, Имя
2. Год рождения
3. Команда
4. Номер SI чипа

18

июля

(четверг)

по

Взнос за участие в соревнованиях:
до 18 июля
на месте
Обычная стоимость
300 руб.
500 руб.
Стоимость со скидкой*
200 руб.
300 руб.
* - скидки предусмотрены для детей до 18 лет и пенсионеров по возрасту.

Аренда SI чипа - 50 рублей.
9. Подведение итогов, награждение
Награждение будет проведено в центре соревнований через 30
минут после выявления победителей и призеров.
Призы предоставляются компанией МАСС-СПОРТ.
Более подробная информация будет опубликована за неделю до
соревнований.

