Информационный Бюллетень №1
Открытый чемпионат
Приволжского федерального округа по рогейну бегом,
Рогейн Осень Поволжья 2016
1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится в рамках рогейна «Осень Поволжья» 8-9 октября 2016 года в Дивеевском и
Вознесенском районах (юго-западное направление) Нижегородской области. Расстояние от Нижнего
Новгорода около 180км. Место расположения центра соревнований – полевой лагерь около технопарка
Саров. Расстояние от райцентра Дивеево 15 км.
2. ОРГАНИЗАТОР
Общее руководство организацией
Нижегородской области.

осуществляет

инициативная

группа

развития

рогейна

3. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ
К участию в чемпионате допускаются спортсмены, подавшие предварительную заявку и прошедшие
регистрацию. Участие в чемпионате только для лиц 16 лет и старше, под личную ответственность
участника. Несовершеннолетние лица (младше 18 лет) к участию в чемпионате допускаются только
при наличии письменного разрешения родителей и в составе команды с совершеннолетним
участником. Чемпионат проводится в формате рогейна с контрольным временем 12 часов.
Дополнительно проводятся сопутствующие форматы для индивидуальных участников:
Народный формат (3 часа): Туристское ориентирование по выбору. Индивидуальные участники,
пеший зачет. Рекомендуется для начинающих. Допускается прохождение дистанции группой при
условии предварительного информировании судей. В итоговом протоколе группе присваивается одно
общее место.
Спортивный формат (5 часов): Туристское ориентирование по выбору. Индивидуальные участники 16
лет и старше, пеший и вело зачет. Рекомендуется для спортсменов-индивидуалистов. Допускается
прохождение дистанции группой при условии предварительного информировании судей. В итоговом
протоколе группе присваивается одно общее место.
4. ПРОГРАММА СТАРТА
7 октября. Заезд участников. Размещение.
15-00 – 18-00 Регистрация участников, работа полигона
8 октября. Заезд участников. Размещение
8-30 - 11-30 Регистрация участников, выдача карт с 8-30
11-30 Открытие соревнований. Предстартовый брифинг.
11-50 Старт участников вело-формата.
12-00 Старт участников пеших форматов.
15-00 Окончание контрольного времени народного формата.
16-50 Окончание контрольного времени вело формата.
17-00 Окончание контрольного времени спортивного формата.
17-24 Заход Солнца.
21-49 Заход Луны (фаза 42%).
9 октября. 0-00 Окончание контрольного времени рогейна.
0-30 Закрытие финиша.
5. МЕСТНОСТЬ И СХЕМА РОГЕЙНА
Район рогейна располагается на юго-запад от села Дивеево, паломнического центра памяти Серафима
Саровского. Площадь района около 180кв.км. Район частично использовался при проведении рогейна
«Осень Поволжья» 2012. Площадь проведения рогейна ограничена с севера асфальтовой дорогой
«Дивеево»-«Полупочинки», с востока трассой «Дивеево»-«Цыгановка» - Источник, с юга рекой Сатис
и автомобильной трассой. С западной стороны четкое ограничение отсутствует.
Местность для рогейна в основном представлена равнинным типом с наличием подболоченных
пологих лощин, переходящих в овраги, присутствует ярко выраженное понижение к пойме реки Сатис.

Уровень воды в болотах и низинах пониженный. Максимальный перепад высот на склонах до 30м, по
площади карты до 60м. По южной части района присутствует множество мелких внемасштабных
заболоченных ям. Заселенность до 85%, лес смешанный, в основном средней и плохой проходимости.
После пожаров 2010г. имеется много вырубок с подрастающим подлеском и очень плохой
проходимостью, также ведутся новые вырубки. Присутствуют два масштабных района с заваленным
сухим лесом и трудной проходимостью, не используемых для постановки КП. Дорожная сеть ближе к
краям карты средней плотности, в центре дорожная сеть представлена слабо, несколькими
лесовозными дорогами. Имеется сеть квартальных просек умеренной проходимости. Открытые
пространства – заброшенные не возделываемые поля, вырубки. Опасные участки: автомобильные
шоссе, завалы горелого леса, болотца.
Схема рогейна подготовлена в 2012-2016, выполнена в условных знаках спортивного ориентирования,
планируемый масштаб печати 1:35000, сечение рельефа 5м, формат А2+ (типографская печать один
лист). Издание схемы рогейна «Осень Поволжья» 2012 года доступно по ссылке
http://nn.rogaine.ru/images/maps/20121013_map.gif
Образцы схемы рогейна:

6. ВАРИАНТЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА
На личном транспорте:
Из Нижнего Новгорода (также из Саранска, Чебоксар) через Арзамас до села Дивеево, далее по схеме.
Из Москвы через населенные пункты Навашино – Кулебаки – Саконы (поворот на Ардатов) – Ардатов –
Дивеево, далее по схеме.
Общественным транспортом:
Из Нижнего Новгорода (~180 км)
Из Нижнего Новгорода на общественном транспорте рекомендуется заезжать с вечера пятницы, в субботу
ранним утром добраться на общественном транспорте проблематично. Наличие автомобильных пробок в
октябре маловероятно, тем не менее, планируйте время в пути с запасом. Рекомендуется воспользоваться
микроавтобусами Нижний Новгород - Саров (выход в д.Цыгановка, далее по схеме около 3км или на
кпп.Саров и взять такси) транспортных компаний «Попутчик» или «Пассажир». Время в пути ~2час 30
мин, расписание и телефоны для бронирования на сайтах http://poputchik-sarov.ru/ или http://pass.sarov.ru/
соответственно.
Возможно также добраться рейсовым автобусом, следующим с автовокзала Щербинки на Вознесенское,
отпр.11-40, 13-40 (выход у поворота на технопарк).

Обратно до Нижнего Новгорода также лучше забронировать место в микроавтобусах
«Попутчик» или «Пассажир».
Из Арзамаса (~70 км)

Из Арзамаса можно добраться в субботу, если поезд приходит на станцию Арзамас-2 до 5.30
утра. Автостанция Арзамаса совмещена с вокзалом Арзамас-2. Если поезд приходит на станцию
Арзамас-1 можно воспользоваться автобусом №1 (Арзамас-1 – Арзамас-2). С Автостанции
можно использовать рейсовые автобусы на Вознесенское (11:00 13:10 16:30) или Дивеево (5:30
8:10 12:10 14:00 15:30 17:10). Можно также воспользоваться микроавтобусами «Попутчик» или

«Пассажир» из Н.Новгорода, но для этого необходимо добраться до остановки «ТЦ Метро» на
просп. Ленина, т.к. транзитные микроавтобусы на автостанцию не заходят.
Из Арзамаса до Дивеево можно также взять такси, в этом случае возможно доехать сразу до
центра соревнований, ориентировочная стоимость 1500руб./машина.
Из Дивеево до центра соревнований (озеро около технопарка Саров) приблизительно 15 км, можно взять
такси в Дивеево.
Из Москвы (~500 км)

Железнодорожным сообщением до станций Арзамас-1 или Арзамас-2 . Компании «Попутчик»
или «Пассажир» имеют рейсы из Москвы в Саров (подробнее см.на сайтах http://poputchiksarov.ru/ или http://pass.sarov.ru/). В этом случае Вас смогут довести до Саровского КПП или
пос.Цыгановка. От КПП можно воспользоваться услугами такси (~5км. до центра соревнований)
Схема проезда:

7. ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА
Дистанция оборудована контрольными пунктами (КП), месторасположение которых обозначено на
карте. Участники при помощи карты местности должны за определённое контрольное время набрать
наибольшую сумму очков, начисляемых за прохождение каждого КП. Порядок прохождения и
количество КП участники определяют самостоятельно. Количество очков, начисляемое за взятие КП,
соответствует десятичному разряду номера КП (например, №27 – 2 очка, №60 – 6 очков).
Контрольные пункты оборудованы бумажной красно-белой призмой, светоотражающей лентой,
станцией отметки. Отметка КП в станции чипом участника. Участники могут использовать свои чипы
системы SportIdent или взять чип в аренду при регистрации, дополнительно выдается пломбировочный
браслет, которым чип должен быть плотно зафиксирован на запястье так, чтобы снятие чипа с запястья
было невозможным. Пломбировочный браслет является средством контроля посещения участником
КП. Проверка пломбировки чипа и его очистка будут выполняться при входе в стартовую зону. На
финише каждый участник должен продемонстрировать целостность пломбы судье-контролеру.

При неисправности электронной отметки или отсутствии оборудования КП в указанном на карте месте
для зачета очков за посещение данного пункта участники должны сообщить об этом организаторам по
телефону указанному на карте или предъявить фото с данного места на финише.
8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника:
компас, одежда по погоде, мобильный телефон (для 12 ч. формата возможно один на команду),
свисток. Для участников чемпионата дополнительно требуется фонарь. Обязательное снаряжение
может проверяться при входе в стартовую зону, на выборочных КП и на финише. Отсутствие
обязательного снаряжения может являться поводом для дисквалификации.
Рекомендуется иметь персональную аптечку, запас питьевой воды, углеводное питание.
9. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Предварительные заявки на участие принимаются с 15 августа по 4 октября на сайте
http://nn.rogaine.ru/reg-pfo Участие в чемпионате ПФО без подачи предварительной заявки
невозможно! После 4 октября дозаявка только в сопутствующие форматы.
В заявке необходимо указать:
− Формат (3, 5 или 12 часов);
− Фамилии, имена и даты рождения участников;
− Номер чипа SportIdent (допускается использовать следующие модели: SI 6, 9, 10,11, AC
дополнительно на форматах 5 и 3 часа также SI-5). При отсутствии чипа указывается
необходимость его аренды (стоимость аренды 100руб). Узнать модель чипа можно тут
− Территориальную принадлежность (субъект федерации, населенный пункт);
− Номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение.
Регистрация участников будет проводиться в центре соревнований 7,8 октября. Для прохождения
регистрации необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить заявочный взнос.
Заявочный взнос оплачивается заранее (до 26 сентября 2016) или в день старта. Заранее
оплатить можно переводом на карту сбербанка или альфабанка (реквизиты высылаются по запросу email evdo@mail.ru), а также лично организаторам (требуется заранее договориться о месте и времени,
тел. +7 (9О8) 720 1345).
Размер заявочного взноса зависит от наличия предварительной заявки, формата участия и срока
оплаты:
Народный
Спортивный
формат
формат,
Чемпионат ПФО
Вело формат
Льготный заявочный взнос за 1
участника при предварительной оплате
(по 25 сентября)

200 руб.

500 руб.

1000 руб.

Заявочный взнос за 1 участника при
наличии предварительной заявки и
оплате на месте регистрации

300 руб.

800 руб.

1500 руб.

Повышенный заявочный взнос за 1
участника при отсутствии
400 руб.
1000 руб.
---предварительной заявки и оплате на
месте регистрации
Скидка 50% по оплате заявочного взноса предоставляется участникам пенсионного возраста (мужчины
60 лет и старше, женщины 55 лет и старше), молодежи (22г. и младше).
При предварительной оплате и отказе от участия возврат заявочного взноса осуществляется в размере
50%.
Штрафные санкции за утерю арендованного чипа: 3000 руб.
10. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Возможны следующие варианты размещения участников:

1. Полевой лагерь на озере около Технопарка Саров, самостоятельное размещение участников в
полевых условиях. Разведение костров запрещено.
2. В гостинице технопарка Саров (~300м от центра соревнований). Рекомендуемый вариант
размещения. Номерной фонд ограничен (только 11 мест). Бронирование самостоятельно по
тел.7 (91О) 132 4732. Стоимость: 1000-3500р/сутки
3. В гостевых коттеджах технопарка Саров (~300м от центра соревнований). Двухэтажные
таунхасы на 6 человек, 3 комнаты, 6 односпальных кроватей, кухня. Рекомендуемый вариант
размещения. Количество таунхаусов ограничено (7 шт -42 места). Стоимость аренды таунхауса
6000р/сутки. Бронирование требует частичной предоплаты, бронирование через организаторов
по тел. +7 (9О2) 300 4137
4. В гостинице поселка Сатис (~1км от центра соревнований), самостоятельное бронирование.
5. В гостиницах села Дивеево (~15км от центра соревнований), самостоятельное бронирование.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
В течение 45 минут после окончания контрольного времени по каждому формату опубликовывается
предварительный протокол результатов. Претензии и протесты, влияющие на распределение призовых
мест, принимаются в течение 30 минут после опубликования предварительного протокола. После
рассмотрения всех поданных в данный срок протестов наградной протокол считается утвержденным, и
проводится награждение. Перераспределение врученных наград в случае подачи дополнительных
протестов маловероятно и возможно только в исключительных случаях. Дополнительные претензии к
протоколу могут быть поданы до 14 октября, окончательный протокол публикуется на сайте
нижегородского рогейна 15 октября и дальнейшему пересмотру не подлежит.
Награждение по каждому из форматов проводится сразу после утверждения наградных протоколов
соответствующего формата. В зависимости от формата награждение проводится по следующим
категориям и группам:
Народный формат:
Категории: Юниоры, Юниорки. Возрастные группы: 16 лет и моложе, 18 лет и моложе. Победители и
призеры (1-3 места) групп награждаются медалями. Дополнительно в народном формате медалями
награждаются победители среди мужчин и женщин вне возрастных групп.
Спортивный формат:
Пеший зачет. Категории: Мужчины, Женщины. Возрастные группы отсутствуют. Первые 6 мест среди
мужчин, первые 4 места среди женщин, а также 20, 40, 60, 80 и т. д. места в общем протоколе
награждаются памятными призами.
Вело зачет. Категории: Мужчины, Женщины. Возрастные группы отсутствуют. Первые 3 места среди
мужчин, первые 3 места среди женщин, а также 20, 40, 60, 80 и т. д. места в общем протоколе
награждаются памятными призами.
Чемпионат ПФО:
Категории: Мужские, Женские, Смешанные команды. Возрастные группы:
• юниоры – все участники команды моложе 23лет,
• элита – открытая возрастная группа,
• ветераны – возраст каждого участника команды 40 лет или старше,
• суперветераны – возраст каждого участника команды 55 лет или старше.
• Ультраветераны – возраст каждого участника команды 65 лет или старше.
Участники команд, занявших 1 места в каждой возрастной группе, награждаются памятными кубками.
Победители и призеры в открытых возрастных группах (абсолютный зачет по категориям)
награждаются денежными или ценными призами. Призеры других возрастных групп награждаются
памятными призами.
Возможны дополнительные призы, учрежденные партнерами соревнований.
Организаторы не обеспечивают призами участников/команды, отсутствовавшие при
награждении. Возраст участников определяется на 8 октября 2016г.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное обеспечение мероприятия, дополнительная информация будет размещаться
на сайте Нижегородского рогейна www.nn.rogaine.ru
Контакты: E-mail evdo@mail.ru , тел.+7-(9О2) 3004137.

