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П О Л О Ж Е Н И Е
о  рогейне (3-х часовой формат – бегом или на вело) в рамках 
 мероприятий Павловской приключенческой гонки

В этом 2018 году Павловская приключенческая гонка  впервые проводит  3-х часовой рогейн  на поляне Вачского Азимута у села Филинское!


Рогейн на приключенческой   гонке  PAVLOVO ADVENTURE RACE 2018 !!!

Рогейн – вид марафонского ориентирования, в котором команды (индивидуальные участники) при помощи карты и компаса должны за ограниченное форматом время набрать наибольшее число очков, начисляемых за прохождение обозначенных на карте контрольных пунктов, имеющих  разную  стоимость.  Пункты  берутся  по  выбору,  то есть команда (индивидуальный участник) определяет сама маршрут прохождения и количество контрольных пунктов на дистанции. За опоздание на финиш дается штраф (снимается 1 очко за каждую минуту опоздания). Подробнее о правилах на сайте www.rogaining.ru/rules.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: популяризация рогейна и приключенческих гонок; повышение спортивного мастерства; привлечение молодежи к активному образу жизни. выявление сильнейших рогейнеров
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Рогейн состоится 3 июня 2018 года близ села Филинское Нижегородской области. Центр соревнований будет располагаться на территории ДООЛ «Дружба». Совпадает с местом проведения фестиваля спортивного ориентирования «Вачский азимут». Рогейн в данном районе проводится впервые! Координаты — 55.769249 42.479857 Размещение в палаточном лагере. Приготовление пищи осуществляется самостоятельно на костре или на плитках/примусах. Будет организован подвоз воды. Из Н.Новгорода Из Москвы Красно белая призма на повороте перед мостом.
КАК ДОБРАТЬСЯ: С автовокзала Щербинки в Павловском направлении до остановки «Филинское» (120-ый километр) –автобусами, следующими до г. Выкса, г. Кулебаки и г.Навашино. Информация, расписание на www.npat.ru Полевой лагерь расположен западной стороны от ДОЛ «Дружба», в 1,5 км от остановки «Филинское» в направлении с. Клин. Автобус Вача — Клин проходит мимо ДОЛ «Дружба», через Филинское в6:35, 9:55, 16:40 Из полевого лагеря можно добраться: в Навашино – 8:15, 13:30, 16:50 (от остановки «Филинское»), в Павлово – 6:30, 15:30 (от остановки «Фабрика»). Трансфер от организаторов из Нижнего Новгорода утром 3 июня в 5:30 утра
и обратно вечером в 19:00. Стоимость 300 руб. в одну сторону с человека, и 350 руб. если вы с велосипедом. Оформляется при регистрации.
УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ: К участию в любой формат допускаются все желающие, имеющие соответствующие навыки навигации и беговой подготовки, прошедшие регистрацию. Мероприятие относится к экстремальным видам и может являться потенциально небезопасным. Участие в мероприятие только под личную ответственность участника. Несовершеннолетние участники допускаются только под ответственность тренера или с письменного разрешения родителей. При регистрации в день старта несовершеннолетние участники обязаны предоставить в секретариат расписку от тренера или родителей. Возраст участников от 14 лет. Возможны следующие форматы участия: Беговой (3 часа): Индивидуальное участие. Велоформат (3 часа): Индивидуальное  участие.
ПРОГРАММА СТАРТА: 2 июня с 17.00 – заезд участников, размещение в палаточном лагере. 20.00-21.00 – регистрация. 3 июня 07.30 – 09.00 – заезд, регистрация участников, выдача карт при регистрации и выдача карт зарегистрированным ранее участникам. 09.20 – открытие. Предстартовый брифинг. 09.40 – построение на старт. 10.00 – старт участников всех форматов. 13.00 – окончание контрольного времени. 15.00 – награждение.
МЕСТНОСТЬ И КАРТА: Район соревнований расположен в зоне залесенного карста. Глубина карстовых провалов достигает 12 м. Лесной массив расположен вблизи р. Кутра и рассекается оврагами глубиной до 15 м. на склоне. Встречается большое количество болот с четкой бровкой. Лес преимущественно смешанный. Проходимость от хорошей до плохой. Сеть троп и дорог развита средне. Карта подготовлена для спортивного ориентирования и совмещена с космоснимком со спутника. 20% КП будет располагаться на карте-космоснимке. Масштаб карты будет объявлен за 5 дней до старта в группе https://vk.com/nnrace.
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, №20 – 2 очка, №100 – 10 очков). Контрольные пункты оборудованы красно-белой призмой и станцией электронной отметки SportIdent. При отсутствии оборудования КП в указанном на карте месте для зачета очков за посещение данного пункта участники должны немедленно сообщить об этом организаторам по телефону или предъявить фото с данного
места на финише.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника: номер и карта, выданные организаторами, одежда по погоде, заряженный мобильный телефон с номерами организаторов. Рекомендуется иметь компас, свисток, персональную аптечку, фотоаппарат, запас питьевой воды и пищи, увеличительное стекло для тех, кто не уверен в своём зрении. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: Предварительные заявки и оплата на сайте genesissport.ru При невозможности подать заявку на сайте необходимо связаться с организаторами (nnrace@yandex.ru или https://vk.com/levtur).
Заявочный взнос за 1 участника Льготная (До 20 лет включительно, пенсионеры по возрасту, организаторы рогейнов кубка Нижегородской области) Основная регистрация и оплата сразу до 29 мая 200 руб. 400 руб. регистрация с 30 мая и на месте 400 руб. 800 руб. Аренда чипа электронной отметки 50 руб. Заявка в день старта возможна только при наличии картографических материалов. Регистрация проводится строго в указанное время. Участники, явившиеся на регистрацию после её официального окончания, проходят регистрацию в удобное для организаторов время, не исключая вариант регистрации после старта участников.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ: Претензии и протесты принимаются в течение 20 минут после опубликования предварительного протокола. После рассмотрения всех поданных в срок протестов протокол результатов считается утвержденным. Награждение по каждому из форматов проводится после утверждения протоколов результатов соответствующего формата. Награждение проводится по группам: молодёжь (ММ, ЖМ) – до 23 лет, открытая группа (МО, ЖО) – открытая возрастная категория без ограничений, ветераны (МВ, ЖВ) – от 40 лет и старше, суперветераны (МСВ, ЖСВ) – от 55 лет и старше При наличии менее 5 участников в возрастной группе, награждается только победитель. Призеры награждаются сувенирами от партнеров гонки компании RedFox и Альпиндустрия.
КОНТАКТЫ: Логинов Евгений 8 (987) 752-55-24 nnrace@yandex.ru https://vk.com/levtur Группа гонки и рогейна: https://vk.com/nnrace__





















