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Информационный Бюллетень № 2 

Чемпионат Северо-Западного федерального 

округа по рогейну бегом
Чемпионат Калининградской области

по рогейну бегом

 Непосредственную организацию и проведение
соревнований осуществляет ДЮКСО «Коршунята»,
Калининградское областное отделение Общероссийской
межрегиональной общественной организации «Федерация
рогейна» и утвержденная им ГСК.



 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

 Пятница, 15 июля 2016

 с 14:00 – 21:00  Прибытие участников, размещение в центре 
соревнований, прохождение мандатной комиссии

 Суббота, 16 июля 2016

 08:00 – 09:30  прохождение мандатной комиссии

 09:30  построение, открытие соревнований

 10:00   выдача карт участникам 6-часового рогейна

 10:30   выдача карт участникам 3-часового рогейна

 11:00   старт команд 3- и 6-часового рогейна

 11:10   выдача карт участникам 8-часового рогейна

 12:00   старт 8-часового рогейна

 14:00   финиш 3-часового рогейна

 14:30   окончание штрафного времени, закрытие финиша 3-
часового рогейна

 15:00   награждение победителей и призеров 3-часового 
рогейна

 17:00   финиш 6-часового рогейна

 17:30   окончание штрафного времени, закрытие финиша 6-
часового рогейна

 18:00   награждение победителей и призеров 6-часового 
рогейна

 20:00   финиш 8-часового рогейна

 20:30   окончание штрафного времени, закрытие финиша 8-
часового рогейна

 21:00   награждение победителей и призеров 8-часового 
рогейна

 Воскресенье, 17 июля 2016

 09:00  отъезд участников соревнований  



 ОРГАНИЗАТОРЫ:

 Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

 Калининградское областное отделение 

Общероссийской межрегиональной

общественной организации «Федерация рогейна»

 Детско-юношеский клуб спортивного 

ориентирования «Коршунята».

 Непосредственное руководство осуществляется 

Главной судейской коллегией:

Главный судья соревнований:

Коршунов Евгений Владимирович, тел. +79114568841

Главный секретарь:

Варыга Ольга Владимировна, тел. +79062331760

Начальник дистанции:

Галицын Александр Анатольевич, тел. +79114663501

Пресс-секретарь:

Железова Екатерина Владимировна



Район и центр соревнований:

 Границы района соревнований – с севера район ограничен 

автомобильной дорогой – Янтарный-Калининград, с востока 

– железнодорожной веткой и автомобильной дорогой на 

пос. Колосовка, с юга – автомобильной дорогой между 

поселками Люблино, Черепаново, с запада – автомобильной 

дорогой между поселками Черепаново, Логвино, Кумачево, 

границами лесного массива в районе пос. Логвино.

 Центр соревнований - Калининградская область, район 

посёлка Логвино

 Координаты: 54.783972, 20.208350

Размещение:

 Участники располагаются в полевом лагере в центре соревнований 

вблизи посёлка Логвино. Для ночевки при себе необходимо иметь 

спальник, теплые вещи, палатку и продукты питания.

 Запрещено: разведение костров на открытом грунте, выброс 

мусора в неустановленных местах.



 Схема центра соревнований:



 высота над уровнем моря от 15 до 90 м, местность 

среднепересеченная, максимальный перепад высоты на 

одном склоне до 50 метров.

 - в границах района соревнований расположено несколько 

населенных пунктов: пос. Люблино, пос. Логвино, пос. 

Черепаново, пос. Кумачево, пос. Переславское. Населенные 

пункты расположены в основном по границам района 

соревнований. Центральная часть района соревнований –

лесной массив.

 - грунты песчаные, глинистые, мягкие.

 - по восточной границе района соревнований расположены 

питьевые пруды, в южной части лесного массива большое 

озеро, несколько небольших озер в лесном массиве, есть 

лесные ручьи, сеть мелиоративных канав, есть родники. В 

низинах заболочено.

 - лес смешанный с преобладанием лиственных пород, 

хвойные породы представлены в основном елью, сосной.

 - в лесу обитают косули, кабаны, зайцы, лисы, крупных 

хищников нет.

 - дорожная сеть развита достаточно хорошо, представлена 

автомобильными дорогами по границам района 

соревнований, грунтовыми лесными, полевыми дорогами, 

тропинками.

 - опасные места – автомобильные дороги, местами 

попадается колючая проволока, встречаются глубокие и 

узкие промывы в грунте после работы помп, заросли 

борщевика в основном вдоль автомобильных дорог, 

запрещается преодолевать вплавь большие озера, болота, 

обозначенные как непреодолимые, распаханные поля.

Местность соревнований:

Карты:

 Для форматов 8, 6 часов: масштаб 1:30000, сечение 

рельефа 5 метров, формат карты А3. Местность средне 

пересечённая, на 60 % покрыта лесом с проходимостью от 

хорошей до трудной, в пойме ручьёв много крапивы, поля с 

высокой травой и местами крапивой, заболоченные низины 

в летний сезон в основном сухие.

 Для формата 3 часа: масштаб 1:20000, сечение рельефа 5 

метров, формат карты А4. Местность средне пересеченная, 

на 85% покрыта лесом.



 Предварительные заявки для формата 8 часов подаются до 

12.07.2016 г. через Онлайн на сайте http://orgeo.ru.

 Предварительные заявки для формата 6 часов и 3 часа подаются 

до 14.07.2016 г. через Онлайн на сайте http://sportident.ru/entry.

Заявки:

 Система отметки SportIdent для всех групп, для форматов 8 

и 6 часов необходим SI-чип на минимум 50 отметок (9 

модель и новее). Для участников, не имеющих своего чипа 

SI, будет организована аренда чипов. Участникам, 

имеющим чипы 8 модели будет произведена их замена без 

оплаты аренды.

 Чип электронной отметки закрепляется на запястье 

каждому участнику с помощью контрольного браслета.

Контрольные пункты оборудованы призмой стандартного 

размера и станцией электронной отметки с номером КП.

Система отметки:

Карта, описание точек контрольных пунктов, номер участника, 

арендованный SI-чип - выдаются организаторами.

Одежда и обувь, соответствующие погоде, компас, мобильный 

телефон с введёнными номерами организаторов для экстренной 

связи.

Рекомендуется иметь аптечку с набором перевязочных, 

дезинфицирующих и обезболивающих средств, а также 

изотермическое спасательное покрывало (теплоотражающая 

плёнка).

Организаторы просят немедленно звонить по телефонам 

экстренной связи, если члену команды требуется медицинская 

помощь и в других экстренных случаях, а также при обнаружении 

неработающего, повреждённого либо уничтоженного оборудования 

контрольных пунктов. Номера телефонов для экстренной связи: +7-

911-456-88-41 (Коршунов Евгений), +7-911-466-35-01 (Галицын

Александр), +7-906-233-17-60 (Варыга Ольга).

Наличие обязательного снаряжения проверяется на старте.

Обязательное снаряжение:

- питание участников будет организовано в центре соревнований

- планируемое меню пункта питания: гречневая каша с тушенкой, чай, 

питьевая вода, печенье, фрукты

- в районе соревнований в населённых пунктах имеются продуктовые 

магазины, которые будут обозначены на карте участников.

Питание:

http://orgeo.ru/event/3109
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1671


 Способы добраться до района соревнований:

 Собственный автомобильный транспорт;

 Автобус № 106 «Калининград – Люблино - Логвино».

Расписание движения:

Расписание взято с сайта http://vokzal39.ru/kaliningrad-

lyublino-logvino.html. Возможны изменения, поэтому перед 

поездкой лучше уточнить по тел. 643-635 (справка 

Автовокзала).

Проезд до места соревнований:

№ 

Маршрута

Время 

отправления

из 

Калининграда

Время 

прибытия в

Логвино

Основные промежуточные

пункты

Время 

отправления

из Логвино

Время 

прибытия

в 

Калининград

106

07-50

*09-20

11-20

*13-00

14-30

*15-50

17-15

*18-30

20-30

09-00

10-30

12-30

14-10

15-40

17-00

18-25

19-40

21-40

Калининград–

ЛЮБЛИНО–ЛОГВИНО

через Космодемьянский 

поворот, пос.Люблино, 

пос.Черепаново

06-30

*07-50

09-10

*10-50

12-40

*14-20

15-50

*17-10

18-50

07-40

09-00

10-20

12-00

13-50

15-30

17-00

18-20

20-00

Предполагаемая температура воздуха днём от +15 до +25 оС, ночью от 

+10 до +20 оС. Возможны осадки.

Погода:

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

