
Дополнительная информация. 
Открытый чемпионат 

Приволжского федерального округа по рогейну бегом, 
Рогейн Осень Поволжья 2016 

 

ПРОГРАММА РОГЕЙНА 

7 октября.  Заезд участников. Размещение. 
  15-00 – 18-00 Регистрация участников, работа полигона (по схеме издания 2012) 
  (при технической возможности регистрация участников прибывших после 18-00) 
8 октября.  Заезд участников. Размещение 
  8-30 - 11-30 Регистрация участников, выдача карт с 8-30 
 11-30 Открытие соревнований. Предстартовый брифинг. 
 11-40 Открытие стартовой зоны для участников велоформата 
 11-50 Старт участников вело-формата. Открытие стартовой зоны участников пеших 
форматов 
 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. 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 Для прохождения регистрации участникам необходимо ознакомиться с дополнительной 
информацией, размещенной в центре соревнований (возможны дополнения, не размещенные 
предварительно на информстранице мероприятия) и заполнить регистрационную форму. Участники, 
не оплатившие взнос заранее, также должны оплатить заявочный взнос. 
 В комплекте участника выдается схема рогейна (формат А2, масштаб 1:35000), номерная 
майка/номер участника, булавки для крепления номера, чип (при условии аренды), пломбировочный 
браслет для чипа, схема намерений (формат А3, масштаб 1:50000), свисток (для участников 12ч 
формата). 
 Регистрация в субботу будет происходить в два потока, оплатившие взнос заранее, на регистрации 
подходят к столу с надписью "Оплаченные и карты". Туда же подходят за картами те, кто 
зарегистрировался в пятницу. Карта им выдается при предъявлении номера. 
 Участники, явившиеся на регистрацию после официального её окончания, будут зарегистрированы 
в удобное для организаторов время, не исключая вариант регистрации после старта участников." 

ПОРЯДОК СТАРТА 

Старт участники принимают только из стартовой зоны, ограниченной сигнальной лентой, по команде 
судьи (возможно несоответствие времени команды старт и московского времени, указанного в 
программе соревнований, отсчет контрольного времени в этом случае с момента команды старт). 
Старт участников до момента команды судьи, а также старт без прохождения в стартовую зону (в т.ч. 
опоздавших участников) невозможен. Вход в стартовую зону не откладывать на последний момент, 
чтобы не создавать очереди при входе. 
Для прохождения в стартовую зону участники должны закрепить чип с помощью пломбировочного 
браслета на запястье руки, произвести очистку и проверку чипа, закрепить номер на груди и сдать 
полностью заполненную схему намерений (в схеме намерений должны быть заполнены 
соответствующие поля и заметной линией обозначен запланированный вами порядок прохождения 
контрольных пунктов – В направлении движения от старта на линии должна быть обозначена стрелка). 

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. При потери 
ориентировки: в северной части карты выходить на северо-восток к селу Дивеево; в южной части 
карты – на юго-восток к месту старта  
Местнось для рогейна 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 (в отличии от 2012г). Максимальный перепад высот на склонах до 
30м, по площади карты до 60м. По всей площади района присутствует множество мелких 
внемасштабных заболоченных ям, болотцев, часть из которых не нанесена на схему. Залесенность 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, 
обозначенных вертикальной зеленой штриховкой. Скорость передвижения по этим участкам будет 
существенно замедлена. Участникам велоформата пересечение данных участков не рекомендуется 
(также участникам велоформата рекомендуется уделить особенное внимание планировке маршрута: 
отказаться от использования для передвижения просек в пользу наиболее жирно отмеченных дорог; 
множество пунктов установлено в удаленности от дорог – возможно полностью исключить их из 
планировки своего маршрута). 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. Будьте предельно 
аккуратны при наступании на лежащие стволы деревьев, сырая поверхность дерева может быть сильно 
скользкой! 
Схема рогейна подготовлена в 2012-2016, выполнена в условных знаках спортивного ориентирования, 
масштаб печати 1:35000, сечение рельефа 5м, формат А2 (типографская печать один лист, 
герметизирована, водогерметизация выполнена двусторонней ламинацией). Дополнительно выдается 
карта намерений (масштаб 1:50000), которую можно использовать как планировочную, но обязательно 
заполнить и сдать при входе в стартовую зону 
Издание схемы рогейна «Осень Поволжья» 2012 года доступно по ссылке 
http://nn.rogaine.ru/images/maps/20121013_map.gif 

 
Образцы схемы рогейна: 

 
 

ПУНКТЫ ПИТАНИЯ 

На рогейне будут доступны два пункта питания: один – выносной, на дальнем КП№63 (время работы 
15:00 – 22:00), второй – на месте старта/финиша в течение 30~60 минут при завершении контрольного 
времени каждого формата. Минимальный рацион пунктов питания: горячий чай, печенье, пряники. 

 

ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА 



Дистанция оборудована контрольными пунктами (КП), месторасположение которых обозначено на 
карте. Участники при помощи схемы рогейна местности должны за определённое контрольное время 
набрать наибольшую сумму очков, начисляемых за прохождение каждого КП. Порядок прохождения, 
маршрут движения 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.  

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. 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общие вопросы, размещение 8-9О2 300 4137 
Вопросы заявки, регистрация 8-9О8 7201345 


