14-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РОГЕЙНУ
«Осень Поволжья- 2017»
23-24 сентября 2017 г., Нижегородская область

Дорогие друзья!
Для нас большая честь принимать участников 14-го Чемпионата России по рогейну и
мы рады тому, что большой рогейн вновь вступает на Нижегородскую землю.
В 2005 году в нашей области проходил второй
Чемпионат России. Тогда,
организаторами и энтузиастами этого вида спорта были заложены славные традиции
Нижегородского рогейна, давшие этому виду много сильных спортсменов достойно
выступающих на российском и международном уровне.
На смену старой гвардии пришла команда талантливых организаторов и картографов,
которые на протяжении последних лет реализуют различные проекты по развитию
рогейна в области. Традиционные же соревнования «Осень Поволжья», проводимые
параллельно с Чемпионатом России, знают и любят участники из многих регионов нашей
необъятной Родины.
Мы надеемся, что данный Чемпионат станет новой вехой в истории развития рогейна
в нашей области и стране. Участники соревнований получат удовлетворение не только от
качественно спланированных дистанций и составленных карт, но и от достойного уровня
общей организации проведения соревнований. Для тех же участников, которые хотят
расширить свой кругозор и отлично провести выходные, мы подготовим небольшой
путеводитель, с помощью которого они смогут не только узнать, но и увидеть своими
глазами природные и исторические достопримечательности
района проведения
соревнований.
Наша дружная команда приглашает Вас принять участие в этом захватывающем
приключении и ждет всех Вас на стартовой поляне 23 сентября 2017 года!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Общие положения
Чемпионат России проводится в формате 24 часа. Соревнования проводятся в
соответствии с Российскими Правилами соревнований по рогейну.
Традиционный рогейн Нижегородской области «Осень Повожья 2017» проводится в
формате
24
часа
в
рамках
Чемпионата
России
по
рогейну.
Параллельно с основными соревнованиями проводятся соревнования по рогейну
«Нижегородский рогейн» в укороченном формате – 4 и 8 часов бегом и 10 и 5 часов на
велосипедах.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 23-24 сентября 2017 года на территории Богородского района
Нижегородской области.
Центр соревнований будет объявлен в Информационном бюллетене №2.

3. Проезд
Нижний Новгород находится в хорошей транспортной доступности. На территории
города имеются железнодорожный вокзал, международный аэропорт, несколько
междугородних автостанции.
Центр соревнований будет расположен примерно в 35 км от Нижнего Новгорода.
Подробная информация и варианты проезда из Нижнего Новгорода и Дзержинска на
общественном и личном транспорте в центр соревнований будет опубликована в
информационном бюллетене №2
Также для участников соревнований будет организован трансфер из Нижнего Новгорода
и Дзержинска.

4. Проживание
- Палаточный лагерь в центре соревнований. Разведение костров запрещено.
- Спортивный комплекс «Хабарское» - http://habarskoe.ru/ - расположен в 15 км от
центра соревнований.
- Самостоятельно, в близлежащих гостиницах г. Богородска (5 км от центра
соревнований).
Информация о палаточном размещении в центре соревнований и официальном
размещении будут опубликованы в Информационном бюллетене №2

5. Местность и район соревнований
Район соревнований представлен разнообразной местностью. С запада на восток район
пересекает залесенный склон реки Ока, высота склона около 100м. К северу от склона
располагается пойма реки Ока, в основном хорошей проходимости, со сложной системой
заливных проток. К югу от склона характерно выраженный водноэрозионный рельеф,
местность представлена полями с множеством небольших лесных массивов и сильно
изрезанной овражистой сетью.
Высота над уровнем моря:
Минимальная высота над уровнем моря – 64 м.
Максимальная высота над уровнем моря – 195 м.
Степень пересечённости:
- максимальный перепад высоты на одном склоне ~ 100 м.
- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – 131 м.
Процент залесенности территории ~ 40 %.

Характер грунтов: глинистый.
Водные объекты – река Ока, озёра, протоки в поймах, искусственные пруды, ручьи,
болота разной проходимости.
Преобладающие породы деревьев: смешанные леса, склон и пойма в основном
представлены лиственными лесами.
Степень населённости: умеренная, небольшие населённые пункты сельского типа,
дачные посёлки присутствуют по всей площади.
Природные и культурные достопримечательности: на крутом берегу Оки расположены
усадьба Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье, Амвросиев Николаевский
Дудин монастырь около деревни Тетерюгино.
Развитость дорожной сети: от хорошо развитой до средней в пойме Оки и на склонах.
Район пересекает однопутная неэлектрофицированная железная дорога Нижний
Новгород-Павлово с низкой интенсивностью движения.
Опасные места: автомобильные дороги по периметру карты, крутые склоны, обрывы,
глубокие ручьи и болота, собаки в населённых пунктах.

6. Карта соревнований
Составлена в 2011-2017 гг.
Авторы: Бареев Д. Сиднев В.
- предварительный масштаб: 1:30000-1:35000.
- высота сечения рельефа: 5 метров.
В качестве основ для карты используются схемы соревнований по рогейну «Осень
Поволжья» 2011 и 2015 годов (http://nn.rogaine.ru/images/maps/20111015_map.jpg,
http://nn.rogaine.ru/images/maps/20151010_map.jpg) с корректировкой и дополнением
новой площади.
Образцы карт

7. Погода и климат
В период проведения соревнований наиболее вероятна температура воздуха от 10°C до
15°C в дневное время и от 5°C до 10°C в ночное время. Возможны осадки.
На дату соревнований:
23 сентября:
18:02 время захода Солнца,
18:40 конец гражданских сумерек,
19:31 заход Луны.
24 сентября:
05:12 начало гражданских сумерек,
05:50 время восхода Солнца,
10:25 восход Луны.

8. Категории и участники
К участию в Чемпионате России, «Осень Поволжья 2017» допускаются команды, в
состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет, в следующих категориях:

ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ

24МО
24ЖО

Мужчины, открытая
Женщины, открытая

24СО

Смешанная, открытая

24ММ

Мужчины, молодёжь

24ЖМ

Женщины, молодёжь

24СМ

Смешанная, молодёжь

24МВ

Мужчины, ветераны

24ЖВ

Женщины, ветераны

24СВ

Смешанная, ветераны

24МСВ

Мужчины, суперветераны

24ЖСВ

Женщины, суперветераны

24ССВ

Смешанная, суперветераны

24МУВ

Мужчины, ультраветераны

24ЖУВ

Женщины, ультраветераны

24СУВ

Смешанная, ультраветераны

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ
КОМАНД
Мужчины
Женщины
Не менее одного мужчины и
одной женщины
Мужчины, возраст каждого члена
команды менее 23 лет
Женщины, возраст каждого члена
команды менее 23 лет
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды менее 23 лет
Мужчины, возраст каждого члена
команды 40 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
команды 40 лет или старше
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды 40 лет или старше
Мужчины, возраст каждого члена
команды 55 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
команды 55 лет или старше
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды 55 лет или старше
Мужчины, возраст каждого члена
команды 65 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
команды 65 лет или старше
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды 65 лет или старше

К участию в восьми часовом формате «Нижегородский рогейн» допускаются
команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет
8 МО
8 ЖО

Мужчины, открытая
Женщины, открытая

8 СО

Смешанная, открытая

8 ММ

Мужчины, молодёжь

8 ЖМ

Женщины, молодёжь

Мужчины
Женщины
Не менее одного мужчины и
одной женщины
Мужчины, возраст каждого члена
команды менее 23 лет
Женщины, возраст каждого члена
команды менее 23 лет

8 СМ

Смешанная, молодёжь

8 МВ

Мужчины, ветераны

8 ЖВ

Женщины, ветераны

8 СВ

Смешанная, ветераны

8 МСВ

Мужчины, суперветераны

8 ЖСВ

Женщины, суперветераны

8 ССВ

Смешанная, суперветераны

8 МУВ

Мужчины, ультраветераны

8 ЖУВ

Женщины, ультраветераны

8 СУВ

Смешанная, ультраветераны

Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды менее 23 лет
Мужчины, возраст каждого члена
команды 40 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
команды 40 лет или старше
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды 40 лет или старше
Мужчины, возраст каждого члена
команды 55 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
команды 55 лет или старше
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды 55 лет или старше
Мужчины, возраст каждого члена
команды 65 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
команды 65 лет или старше
Не менее одного мужчины и
одной женщины, возраст каждого
члена команды 65 лет или старше

К участию в четырех часовом формате «Нижегородский рогейн» допускаются
команды (группа Родители-дети), в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте
от 10 лет (обязательно один участник старше 18 лет, обязательно ребенок младше 14 лет
) и одиночные участники в группах МО, ЖО.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
4Родители-дети_МО
4Родители-дети_ЖО
4Родители-дети_СО
4БО_МО
4БО_ЖО

НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИИ
Мужские
команды, 4
часа
Женские
команды, 4
часа
Смешанные
команды, 4
часа
Мужчины,
одиночки, 4
часа
Женщины,
одиночки, 4
часа

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНД
Обязательно мальчик до 14 лет и
мужчина от18 лет
Обязательно девочка до14 лет и
женщина от 18 лет
Ребенок до 14 лет и взрослый от 18 лет
разного пола
Мужчина
Женщина

К участию в велоформате «Нижегородского рогейна» допускаются команды в состав
которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет (обязательно один участник
старше 18 лет) и одиночные участники в группах ВелоМО, ВелоЖО.
10 вело МО
10 вело ЖО
10 вело СО
5велоЖО
5велоМО

Мужские
команды, 10 часов
Женские команды,
10 часов
Смешанные
команды, 10 часов
Женщины,
одиночки
5 часов
Мужчины,
одиночки
5 часов

Мужчины
Женщины
Не менее одного мужчины и одной
женщины
Женщины,
лица младше 18 лет допускаются
только в сопровождении взрослых
Мужчины,
лица младше 18 лет допускаются
только в сопровождении взрослых

Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии
с полом и возрастом членов команды.
Возраст участников определяется на дату старта соревнований (23 сентября 2017 г.)
Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или
старше.
Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья, что
подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников несут совершеннолетние тренеры или представители
команд, что подтверждается личной подписью тренера или представителя. Каждый
участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации полис обязательного
медицинского страхования.

9. Система отметки
На соревнованиях применяется электронная система отметки SportIdent. Во время
рогейна каждый спортсмен должен иметь SI чип. Участники Чемпионата России могут
использовать свои собственные чипы SI (если они имеют высокую ёмкость – модели SICard6, SI-Card10, SI-Card11, SIAC), или могут арендовать чип у организаторов.
Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке. В соревнованиях не допускается
применение следующих типов чипов SportIdent: SI-Card5, SI-Card8, pCard, tCard,
Участники «Нижегородского рогейна» могут также использовать чип SportIdent SICard9.
Для предотвращения возможного разделения членов команды и контроля прохождения
всех КП каждым участником чипы у каждого участника закрепляются на запястье
специальным контрольным браслетом. Браслет сделан из прочного непромокаемого
материала, который не растягивается и его невозможно порвать случайно.
Непреднамеренный разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется
предохранять контрольный браслет от случайных повреждений. Контрольный браслет на
каждого участника выдаётся в командном пакете. Участники сами производят
закрепление чипа контрольным браслетом. Дополнительно обматывать и укреплять
браслет скотчем, изолентой, пластырем запрещается! При входе в стартовую зону, а
также после финиша, судьей будет проверяться правильность закрепления чипа и
целостность контрольного браслета.

Для отметки на контрольном пункте участник должен вставить чип в отверстие на
станции и дождаться звукового и светового сигнала станции, после чего вынуть чип из
станции. Поскольку количество отметок в чипах ограничено, то участникам следует
отмечаться на каждом КП только один раз, иначе памяти чипа для хранения отметок
может не хватить.
Все участники одной команды должны отметиться на одном КП в течение 2-х минут,
иначе очки за этот КП команде начислены не будут. Для этого рекомендуется
участникам, первым прибывшим на КП, подождать отставших членов команды, после
чего всем произвести отметку.
В случае повреждения контрольного браслета или утери чипа даже одним участником
вся команда дисквалифицируется, и результат команде не засчитывается.
Участники должны бережно относиться к чипам электронной отметки, предохранять их
от потери. Штраф за утерю чипа 3000 рублей. При сходе с дистанции, просьба, вернуть
арендованные чипы организаторам соревнований. Все утерянные и невозвращённые
чипы заносятся в базу розыска, и этими чипами невозможно будет воспользоваться ни на
каких соревнованиях.

10. Определение результатов
Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных
пунктах при условии выполнения правил соревнований и дополнительных условий,
указанных в данном бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую полную или неполную
минуту опоздания после установленного контрольного времени команде начисляется 1
очко штрафа. Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из
членов команды. Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. В
случае равного количества набранных очков, команде, которая финишировала раньше,
присуждается более высокое место.
Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься специальным жюри.
Состав
жюри
будет
опубликован
в
информационном
бюллетене
№3

11. Питание во время соревнований
Пункт питания будет организован в центре соревнования и в нескольких точках на
дистанции.
В населённых пунктах расположены магазины, в которых участники могут пополнить
запасы провизии самостоятельно. Обычное время работы магазинов с 9 до 18 часов.
Также в населённых пунктах и некоторых дачных посёлках расположено большое
количество
колодцев,
подходящих
для
самостоятельного
набора
воды.
Обнаруженные во время полевых работ магазины, колодцы и родники будут обозначены
в карте знаком «стакан», с указанием времени работы магазинов.

12. Медицинская помощь
На стартовой поляне постоянно будет работать пункт медицинской помощи. В случае
получения травмы участником команды другие члены команды, а также при
необходимости члены других команд обязаны сообщить о несчастном случае
организаторам и сделать всё возможное для скорейшей транспортировки пострадавшего
в пункт медицинской помощи.

13. Обязательное снаряжение
- Карта и номер для каждого участника - выдаются организаторами.
- Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не
менее 24 часов и с введённым номером организаторов для экстренной связи.
- Одежда и обувь, соответствующие погоде.

- Магнитный компас, часы, свисток.
- Фонарь
Обязательное снаряжение для участников велоформата
- велосипед, шлем.

14. Рекомендуемое снаряжение
Фонарь с источником питания, обеспечивающим свечение в течение всего тёмного
времени суток (не менее 12 часов); набор медикаментов для оказания экстренной
помощи; спасательное изотермическое одеяло; питьевая система с запасом воды или
напитка не менее 1,5 л; богатое углеводами питание (углеводные батончики, гели и т. п.).
Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО:
- Использовать для навигации любое оборудование (спутниковые навигационные
приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за
исключением магнитного компаса и обычных часов.
- Пользоваться средствами мобильной связи и иными радиоприёмными и передающими
устройствами для обмена любой информацией, касающейся соревнования, как с другими
командами, так и посторонними лицами. Исключением являются ситуации, угрожающие
жизни и здоровью участников.
- Пользоваться транспортными средствами, за исключением велосипеда для
велоформата, помощью посторонних лиц или других команд. Исключением являются
ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников.
При обнаружении неработающего, повреждённого, либо уничтоженного оборудования
контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами
Команды, уличенные в нарушении правил, будут дисквалифицированы.

15. Регистрация, заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с 15 июня до 15 сентября
2017 года включительно посредством заполнения формы регистрации на
сайте: http://www.nn.rogaine.ru/
Подробности в информационном бюллетене №2
Заявки на месте старта в сопутствующий
формат «Нижегородсктй рогейн»
принимаются только при наличии технической возможности.
На Чемпионат России заявка на месте невозможна.
Отмена заявки возможна до 15.09.2017. Организаторами возвращается 50 процентов от
стартового взноса и 90 процентов от дополнительных услуг.
Внесение изменений в заявку до 15.09.2017 бесплатно, с 15.09.2017 по 22.09.2017 200
рублей, в день соревнований 500 рублей.

16. Стартовый взнос, финансирование соревнований
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению
победителей и призёров соревнований возмещаются за счёт спонсорской помощи и
стартовых взносов участников. Размер стартового взноса за одного участника:

Чемпионат России, «Осень Поволжья 2017»

ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАЯВКИ И ОПЛАТЫ

ПО
15.08

С 15.08 ПО
15.09

ОПЛАТА ПОСЛЕ
15.09 ИЛИ
ЗАЯВКА НА
МЕСТЕ СТАРТА

Основная заявка

1850
руб.

2250 руб.

не возможна

Льготные категории: участники
моложе 21 года и пенсионеры по
возрасту

1350
руб.

1750 руб.

не возможна

«Нижегородский рогейн» формат 10 часов вело, 8 часов бегом
Участники в возрасте от 21 до 55
лет
Льготные категории: участники
моложе 21 года и пенсионеры по
возрасту

900

1100

1500

500

700

1000

«Нижегородский рогейн» формат 5 часов вело, 4 час бегом , «Родители дети»
Участники в возрасте от 21 до 55
лет
Льготные категории: участники
моложе 21 года и пенсионеры по
возрасту
Родители дети

500

700

900

400

600

800

200

300

500

Стоимость аренды чипа электронной отметки (при необходимости) – 150 рублей.
Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды.
Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревнованиях, карту и другие
материалы для каждого участника команды, горячее питание, медаль финишера (только
для участников Чемпионата России), отчисление в федерацию рогейна России..
Порядок перечисления стартового взноса будет опубликован в информационном
бюллетене №2.

17. Награждение
Команды-победители Чемпионата России («Осень Повожья 2017») в своих категориях
награждаются дипломами и памятными призами.
Команды-победители, занявшие 1 место в открытых категориях МО, ЖО и СО,
награждаются также памятными призами.
Титул чемпиона России по рогейну 2017 года присуждается команде, занявшей 1 место в
каждой категории.
Победители и призёры Нижегородского рогейна награждаются грамотами и призами,
при
наличии
достаточной
спонсорской
поддержки.

18. Организация и руководство соревнованиями
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет
соревнований.
Состав организационного комитета соревнований:
Директор соревнований: Шестаков Павел.
Состав судейской коллегии соревнований:
Главный судья: Шестаков Павел.
Главный секретарь: Сиднев Вячеслав.
Начальник дистанции: Бареев Денис.

19. Партнеры соревнований и спонсорство
«Red Fox- Нижний Новгород» - одежда, обувь и снаряжение для любого отдыха на
природе. http://www.redfox.ru/
«Sun Sport» - спортивный магазин. http://www.sunsport.ru
«Снаряжение» - товары для туризма и активного отдыха. http://snar-e.com/
Организационный комитет приглашает к взаимовыгодному
заинтересованных лиц.

сотрудничеству всех

20. Волонтеры
Организация крупных соревнований требует привлечение дополнительных сил и
средств для обеспечения безопасности участников на дистанции, сохранности
контрольных пунктов, помощи на пунктах питания, в зоне регистрации и на другим
различных направлениях. Если у Вас нет возможности участвовать в соревнованиях, но
есть желание помочь организаторам сделать соревнования более интересными и
насыщенными, напишите нам на orientoevent@gmail.com. Мы обязательно Вам ответим.

21. Информационный бюллетень №2 и №3
Информационный бюллетень №2 будет опубликован не позднее 8 июня 2017 года.
Информационный бюллетень №3 будет опубликован не позднее 15 сентября 2017 года

22. Возможности для тренировок
Любые тренировки по рогейну в районе соревнований, а также посещение района
соревнований с целью изучения характера местности участникам Чемпионата России
запрещены.
21.05.2017 будет проводиться тренировочный старт по рогейну. Подробности
http://www.nn.rogaine.ru/, http://nnrace.ru/
04.06.2017 в рамках гонки Pavlovo Adventure Race 2017 будет проводиться параллельный
старт по рогейну.
Подробности http://nnrace.ru/
Вышеуказанные старты могут дать участникам представление о характере и типе
местности. Авторы карт данных стартов и карты Чемпионата России разные.
21-22 сентября 2017 будет доступен официальный полигон Чемпионата России.

23. Контактная информация
Сайт соревнований: http://www.nn.rogaine.ru/
Страница мероприятия «В контакте»: https://vk.com/rogchamp2017
Электронная почта: orientoevent@gmail.com
Тел. +79159552086

[ РОГЕЙН – КОГДА
НУЖНО БОЛЬШЕ
ПРОСТРАНСТВА ]

