
 

Чемпионат  

Северо-Западного федерального округа по 

рогейну бегом 

Чемпионат Калининградской области 

по рогейну бегом 
 

16-17 июля 2016 г.                                                                                                            г. Калининград 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 1.1 Соревнования проводится в соответствии с «Российскими правилами соревнований по 

рогейну», действующими на момент их проведения, а также по иным документам, регламентирующим 

проведение данных соревнований: Положением о судействе соревнований по рогейну, настоящему 
Положению, Условиям проведения и Информационному бюллетеню. 

1.2. Соревнования командные, проводятся в трёх форматах 

 классический – контрольное время 8 часов - Чемпионат Северо-Западного федерального 

округа; 

 средний – контрольное время 6 часов – Чемпионат Калининградской области; 

 короткий – контрольное время 3 часа.  
 1.3. Вся официальная информация о проведении соревнований, Условиях, техническая 

информация размещается на сайте http://korshunyata.ru/.  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет ДЮКСО 

«Коршунята», Калининградское областное отделение Общероссийской межрегиональной общественной 

организации «Федерация рогейна» и утвержденная им ГСК. 
 Главный судья – Коршунов Е.В. (г. Калининград, тел.+79114568841) 

Главный секретарь – Варыга О.В. (г. Калининград, тел.+79062331760) 

Начальник дистанции – Галицын А.А. (г. Калининград, тел. +79114663501) 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся 16-17 июля 2016 г. на территории Зеленоградского района 

Калининградской области. Базовый лагерь и старт в районе пос. Логвино. 

 

 

Координаты базового лагеря: 

54
о
47’16.71” C, 20

o
12’59.46” 

До базового лагеря можно добраться 

личным транспортом, общественным 

транспортом - автобус 106, расписание по 

адресу: 

http://vokzal39.ru/kaliningrad-lyublino-

logvino.html 

По предварительной заявке на 

электронный адрес: korshunov_e.v@mail.ru 

возможна организация подвоза участников 

от автобусной остановки в пос. Логвино. 

http://korshunyata.ru/
http://vokzal39.ru/kaliningrad-lyublino-logvino.html
http://vokzal39.ru/kaliningrad-lyublino-logvino.html
mailto:korshunov_e.v@mail.ru


4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 4.1. К соревнованиям допускаются команды Северо-Западного федерального округа и других 

регионов РФ. 

 4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены следующих категорий в зависимости от пола и 
возраста участников, входящих в состав команды: 

Российское 

обозначение 
Название категории Требования к составу команд* 

Международное 

обозначение 

МО Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений MO 

ЖО Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений WO 

СО Смешанная, открытая 
По крайней мере один мужчина и одна 

женщина, без возрастных ограничений 
XO 

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

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

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

женщина, возраст всех 40 лет и старше 
XV 

МСВ 
Мужчины, 

суперветераны 
Мужчины, возраст всех 55 лет и старше MSV 

ЖСВ 
Женщины, 

суперветераны 
Женщины, возраст всех 55 лет и старше WSV 

ССВ 
Смешанная, 

суперветераны 

По крайней мере, один мужчина и одна 

женщина, возраст всех 55 лет и старше 
XSV 

Группы только зачета чемпионата Калининградской области, формат 6 часов 

МО Мужчины, открытая Мужчины, без возрастных ограничений MO 

ЖО Женщины, открытая Женщины, без возрастных ограничений WO 

СО Смешанная, открытая 
По крайней мере один мужчина и одна 

женщина, без возрастных ограничений 
XO 

Формат 3 часа 

Семья 10 

Семейная категория 

Родственники, хотя бы один участник старше 18 лет,  

дети младше 11 лет 

Семья 14 Родственники, хотя бы один участник старше 18 лет,  

дети старше 10 лет, но младше 15 лет 

Дети Не семейная категория 
Не родственники, хотя бы один участник старше 18 лет,  

дети младше 15 лет 

МЖЮ 
Юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

Команда (не менее 2 спортсменов) , мальчики и девушки в 
возрасте 16 до 18 лет 

МЛ  Мужчины, лично Мужчины старше 18 лет, стартующие в одиночестве 

ЖЛ  Женщины, лично Женщины старше 18 лет, стартующие в одиночестве 

*Возраст участников определяется по состоянию на 16.07.2016 

 4.3. В соревнованиях в любой группе принимают участие команды, состоящие из двух, трёх, 

четырёх или пяти человек. 

 4.4. Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии с 

полом и возрастом членов команды.  

 4.5. В случае малого количества команд-участников в возрастных категориях, организаторы 

вправе объединять и исключать отдельные возрастные категории. Возрастная категория сохраняется, 
если в ней заявлено три и более команд.  

4.6. На соревнования с контрольным временем 8 часов допускаются участники в возрасте 16 лет 

или старше, при этом капитан команды должен быть старше 18 лет. 

4.7. На соревнования с контрольным временем 6 часов и 3 часа допускаются участники в 

возрасте моложе 16 лет, при этом капитан команды должен быть старше 18 лет. 

4.8. На соревнования с контрольным временем 3 часа допускаются участники-одиночки в 

возрасте старше 18 лет. 



4.8. Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под 

личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители, что подтверждается личной подписью 

тренера или представителя. Каждый участник обязан иметь при себе паспорт и полис обязательного 

медицинского страхования. 
4.9. Участники осознают, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной и 

участие в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья. Участники освобождают 

организаторов от любой материальной, административной, гражданской или уголовной ответственности 

в случае любого причинения вреда собственному здоровью или здоровью третьих лиц во время 

соревнований. 

4.10. Участники принимают участие в соревновании в случае полного и безоговорочного 

согласия с настоящим Положением и своей заявкой подтверждают данный факт. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Организаторы оставляют за собой право корректировать программу соревнований в зависимости 
от метеорологических и других условий. 

15.07.2016 Заезд и размещение команд. Мандатная комиссия 

16.07.2016 Мандатная комиссия 

Старт короткого (КВ 3 ч), среднего (КВ 6 ч) и классического (КВ 8 ч) форматов 

Финиш короткого и среднего форматов. Награждение. 

Финиш классического формата. Награждение. 

17.07.2016 Отъезд участников. 

 5.1. ГСК не несет ответственности за отсутствие снаряжения у команды в момент наступления 

времени старта. 

 5.2. Ответственность за безопасность снаряжения, используемого для организации дистанции, 

возлагается на судейскую коллегию. 

 5.3. Ответственность за безопасность снаряжения, используемого для преодоления дистанции, и 

дисциплину участников возлагается на представителей команд либо на самих участников. 

6. Отметка 

6.1. Во всех группах используется электронная отметка SportIdent. Участники выходят на старт 

со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа, будет организована аренда чипов в центре 

соревнований по цене 30 рублей. 

7. Награждение 

Формат 8 часов  

вид зачёта  1-2-3 место 

в абсолютном зачёте (группы МО, ЖО, СО) Дипломы, медали, кубки (призы по возможности 

организаторов) 

в группах по возрасту и полу (группы МВ, ЖВ, СВ, 

МСВ, ЖСВ, ССВ) 

Дипломы, медали (призы по возможности 

организаторов) 

Формат 6 часов 

группы МО, ЖО, СО Дипломы, медали, кубки (призы по возможности 

организаторов) 

Формат 3 часов 

Все группы Дипломы, медали 

 7.1. Командам-победителям в группах классического 8 часового формата присваивается звание 

«Чемпион СЗФО - 2016» 

7.2. Командам-победителям в группах 6 часового формата присваивается звание «Чемпион 

Калининградской области - 2016» 

 7.3. Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами соревнований или 



другими организациями и физическими или юридическими лицами по согласованию с Организаторами.  

8. Условия финансирования 

 8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, производятся за счет 

организаторов, спонсоров и участников, в том числе:  

 организаторы - питание судей и награждение; 

 спонсоры - призы и организационные расходы ГСК; 

 участники - стартовый взнос в виде добровольного пожертвования.  
Стартовый взнос идет на изготовление памятных значков участникам соревнований, комплектов 

карт, которые после соревнований остаются у участников, на транспортные расходы ГСК, а также 

на питание участников на финише (для форматов 3 и 6 часов - горячий чай, фрукты, для формата 

8 часов - то же, плюс суп и каша). 
Команды от организаций-спонсоров освобождаются от стартового взноса.  

 

Размер стартового взноса за одного участника: 

Возраст участников  При заявке и оплате  

до 12 июля 

При заявке и оплате  

на месте старта 

Чемпионат СЗФО (от 18 до 55 лет) 800 руб. 1100 руб. 

Чемпионат СЗФО (моложе 18 лет и от 55 лет и старше) 500 руб. 800 руб. 

Формат 6 часов (от 18 до 55 лет) 400 руб. 700 руб. 

Формат 6 часов (моложе 18 лет и от 55 лет и старше) 200 руб. 400 руб. 

Формат 3 часа (от 18 до 55 лет) 200 руб. 300 руб. 

Формат 3 часа (моложе 18 лет и от 55 лет и старше) 70 руб 150 руб. 

 8.2. Стартовый взнос включает оплату размещения в палаточном лагере, стартового пакета 

(карта, описание контрольных пунктов, номер, контрольный браслет для каждого участника), питания 

во время соревнований и после финиша. 

8.3. Целевой заявочный взнос производится по реквизитам: КРОО ДЮКСО «Коршунята», ИНН 

3905089794, КПП 390601001, ОГРН 1083900000216, БИК 042748634, р./с. № 40703810720000000050 в 

Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России». 

 8.4. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание, прокат и провоз 

снаряжения) – за счет командирующей организации. 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 9.1. Предварительные заявки для формата 8 часов подаются до 12.07.2016 г. на сайте 

http://orgeo.ru. 

Предварительные заявки для формата 6 часов и 3 часа подаются до 14.07.2016 г. на сайте 

http://sportident.ru/entry. 

Участники, не подавшие предварительную заявку, могут быть не допущены к участию в 
соревнованиях по причине отсутствия для них картографического материала. 

 9.2. Именная заявка, расписка об ответственности подаются в мандатную комиссию в день начала 

соревнований. (Бюллетень 2) 

10. Контактная информация 

Сайт соревнований: http://korshunyata.ru/. 

Информационная поддержка http://www.rogaining.ru/, http://fso39.ru/. 

Телефоны и адреса членов оргкомитета: 

Коршунов Евгений Владимирович, тел. +7-911-456-88-41, e-mail korshunov_e.v@mail.ru  

Галицын Александр Анатольевич, тел. +7-911-466-35-01, e-mail sancho31@rambler.ru  

Варыга Ольга Владимировна, тел. +7-906-233-17-60, e-mail olvar@rambler.ru 

http://orgeo.ru/
http://sportident.ru/entry
http://korshunyata.ru/
http://www.rogaining.ru/
http://fso39.ru/
mailto:korshunov_e.v@mail.ru
mailto:sancho31@rambler.ru
mailto:olvar@rambler.ru


11. Контактная информация 

Если Вы заинтересованы в рекламе Ваших товаров, а также в размещении логотипов Ваших 

фирм и организаций на баннерах в центре соревнований, спортивных картах, нагрудных номерах, 

на вебсайте, обращайтесь к Коршунову Е.В. по телефону +7-911-456-88-41 или по электронной 

почте korshunov_e.v@mail.ru. 

mailto:korshunov_e.v@mail.ru

