
 

Тренировочне соревнования по рогейну  
«Калининградский рогейн» 

 

 
28 ноября 2021 г. г. Светлогорск 

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, Условиям 
проведения и Информационному бюллетеню. 

1.2. Соревнования командные, проводятся в двух форматах 
 средний – контрольное время 4 часа; 
 короткий – контрольное время 2 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) 
Служба дистанции: Асылов А.Н.  (г. Гвардейск , +79062372516) 
                                  Королёв А.А. . (г. Калининград, тел. +79622520882) 
      Базаленко В., Зайцев В.П. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 28 ноября 2021 г. на территории Светлогорского 

городского округа  Калининградской области. Базовый лагерь и старт на «школьной» поляне. 
Координаты базового лагеря:           20.146867, 54.924070. 

 



До базового лагеря можно добраться личным транспортом, общественным транспортом -  
Автобус № 118, №538А «Калининград – Светлогорск», №125 «Калининград – Донское»,  
Электричка Калининград – Светлогорск через Зеленоградск, время отправления 8:00, прибытие – 
9:33. Расисание автобусов на сайте http://vokzal39.ru/kaliningrad-svetlogorsk.html. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Тренировочные соревнования открытые, к участию допускаются все желающие.  
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 
Формат 4 часа 

МО Мужская команда, 
открытая 

Мужчины, как минимум два спортсмена 
без возрастных ограничений 

MO 

ЖО Женская команда, 
открытая 

Женщины, как минимум две спортсменки 
без возрастных ограничений 

WO 

СО Смешанная команда, 
открытая 

По крайней мере один мужчина и одна 
женщина, без возрастных ограничений XO 

МЛ Мужчины, лично Мужчины старше 18 лет, стартующие в одиночестве, 
имеющие не менее 2 разряда по спортивному 
ориентированию 

ЖЛ Женщины, лично Женщины старше 18 лет, стартующие в одиночестве, 
имеющие не менее 2 разряда по спортивному 
ориентированию 

Формат 2 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 

МЖЮ Юноши и девушки, 
юниоры и юниорки 

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

*Возраст участников определяется по состоянию на 28.11.2021 
4.3. В соревнованиях в любой группе принимают участие команды, состоящие из двух, трёх, 

четырёх или пяти человек. 
4.4. 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. 

4.5. На соревнования с контрольным временем 4 часов допускаются участники в возрасте 16 лет 
или старше, при этом капитан команды должен быть старше 18 лет. 

4.8. На соревнования с контрольным временем 4 часа допускаются участники-одиночки в возрасте 
старше 18 лет, имеющие не менее 2 разряда по спортивному ориентированию. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 

4.11. 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. 
28.11.2021 9:00 – 10:00 - Заезд и размещение команд. Мандатная комиссия. 

10:30 - Построение, открытие соревнований, выдача карт участникам среднего формата 
(КВ 4 ч) 
11:00 – Старт среднего формата (КВ 4 ч) 
11:30 - Выдача карт участникам короткого формата (КВ 2 ч) 
12:00 - Старт короткого формата (КВ 2 ч) 
14:00 - Финиш короткого формата. Награждение. 
15:00 – Финиш среднего формата. Награждение. 
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 участников среднего формата необходим Si-чип серии 9 или выше. Для тех, кто 
не имеет собственного чипа, он будет предоставлен организаторами. 

7. КАРТА 
7.1 Участники получают карту формата А3, Масштаб карты 1:12500, сечение 2.5 метра. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Формат 4 часа 

вид зачёта 1-2-3 место 

группы МО, ЖО, СО Дипломы, медали, кубки победителям в абсолютном зачете 
(призы по возможности организаторов) 

МЛ, ЖЛ Дипломы, медали (в абсолютном зачете группы не участвуют) 

Формат 2 часов 
Группы МЖЮ, Семья 10, Семья 14 Дипломы, медали 

8.1. Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами соревнований или 
другими организациями и физическими или юридическими лицами по согласованию с Организаторами. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, частично производятся 

за счет организаторов, частично за счет средств гранта на реализацию программы «Доступный спорт»: 
9.2. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание, прокат и провоз 

снаряжения) – за счет командирующей организации. 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
10.1. Предварительные заявки подаются до 26.11.2021 г. на сайте http://orgeo.ru. 
Участники, не подавшие предварительную заявку, могут быть не допущены к участию в 

соревнованиях по причине отсутствия для них картографического материала. 
10.2.  Именная заявка, расписка об ответственности подаются в мандатную комиссию в день 

начала соревнований.  

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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


