Положение-регламент
Рогейн «От заката до рассвета – 2018»
Открытый чемпионат Приволжского
федерального округа по рогейну бегом
Пятый этап Кубка Нижегородской области по
рогейну
1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат ПФО по рогейну бегом (далее –
Чемпионат) проводится в рамках рогейна «От
заката до рассвета» 28-29 июля 2018 года в
Дальнеконстантиновском районе Нижегородской
области. Расстояние от Нижнего Новгорода около
50 км. Место расположения центра соревнований
– полевой лагерь западнее д. Малое Сескино
(около 1 км).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организацию Чемпионата проводит Нижегородское отделение федерации рогейна
России.
Главный судья рогейна, начальник дистанции – Королев Алексей.
Главный секретарь рогейна – Сиднев Вячеслав.
Инспектор дистанции – Бареев Денис.
3. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ
Беговые форматы:
Чемпионат ПФО по рогейну бегом (10 часов): Командное участие (от 2 до 5 человек в
команде). К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, подавшие предварительную
заявку, оплатившие стартовый взнос и прошедшие регистрацию. В зачет Кубка
Нижегородской области по рогейну очки начисляются с коэффициентом 1,2.
Приключенческий формат (5 часов): Командное (от 2 до 5 человек) участие.
Несовершеннолетние лица (младше 18 лет) допускаются к участию только в составе команды с
совершеннолетним участником. В зачет Кубка Нижегородской области по рогейну очки
начисляются с коэффициентом 1.
Народный формат (3 часа): Личное участие, а также для родителей с детьми (участники
в возрасте менее 15 лет). В зачет Кубка Нижегородской области по рогейну очки начисляются
только по группе «Родители с детьми» с коэффициентом 0,8.
В случае если в возрастной категории менее 3-х команд организаторы оставляют за
собой право объединять их с другими возрастными группами
Вело формат:
Вело-формат (10 часов): Дистанция аналогичная формату Чемпионата. Командное (от 2
до 5 человек) участие. В зачет Кубка Нижегородской области по рогейну очки начисляются с
коэффициентом 1,2.
Во все форматы участники от 18 лет и старше допускаются под личную ответственность
о состоянии своего здоровья. Несовершеннолетние лица (младше 18 лет) допускаются к
участию только при наличии письменного разрешения родителей и в составе команды с
совершеннолетним участником. Несовершеннолетние участники, не предоставившие в

оргкомитет в день соревнований (либо заблаговременно) письменное разрешение от родителей
к рогейну не допускаются.
1) Участники Чемпионата по составу команд разделяются на мужские, женские и
смешенные. По возрастным категориям – на следующие группы:
молодёжь (ММ, ЖМ, СМ) – до 23 лет;
открытая группа (МО, ЖО, СО) – открытая возрастная категория без ограничений;
ветераны (МВ, ЖВ, СВ) – от 40 лет и старше;
суперветераны (МСВ, ЖСВ, ССВ) – от 55 лет и старше;
ультраветераны (МУВ, ЖУВ, СУВ) – от 65 лет и старше.
2) Участники вело-формата на возрастные группы не разделяются. Результаты
подсчитываются в открытых группах (МОв, ЖОв, СОв).
3) Участники Приключенческого формата разделяются по составу команд на мужские,
женские и смешенные.
Открытая группа (МОп, ЖОп, СОп) – открытая возрастная категория без ограничений.
4) Участники Народного формата разделяются на мужчин, женщин и группу родители
с детьми.
Открытая группа (МОн, ЖОн) – открытая возрастная категория без ограничений.
Родители с детьми (РсД) – в составе команды имеется не менее одного ребенка моложе
15 лет.
4. МЕСТНОСТЬ И СХЕМА РОГЕЙНА
Район рогейна располагается южнее п.г.т Дальнее Константиново. Площадь района
составляет порядка 70 квадратных километров. Район ограничен с севера – асфальтированной
дорогой «Арзамасское шоссе – Дальнее Константиново», с запада – Арзамасским шоссе, с
востока дорогой Дальнее Константиново – Малая Пица, с юга – четких границ нет.
Характеристика местности района проведения:
- высота над уровнем моря – 120 м
- степень пересечённости – сильно пересеченная;
- максимальный перепад высоты на одном склоне – до 90 м,
- перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – 120 м,
- степень населённости – в границах карты расположено 7 населенных пунктов (с. Татарское,
Б. Сескино, М. Сескино, Бакшеево, М. Пица, Б. Терюшево и Кривая Грань),
- характер грунтов – преимущественно суглинки и глина,
- водные объекты – пруды, несколько небольших лесных озер, ручьи глубиной около
полуметра – метра,
- преобладающие породы деревьев – береза, ель,
- животный мир – кабаны, лоси, лисы (представляют опасность в связи с большим количеством
зараженных бешенством),
- природные и культурные достопримечательности – особых достопримечательностей не
имеется, с наивысших точек дистанции открываются красивые виды,
- развитость дорожной сети - хорошая,
- опасные места – дороги с автомобильным движением (особенно «Арзамасская трасса»).
Время захода и восхода солнца и луны, наступления и окончания сумерек на дату
соревнований:
Дата: 28.07.2018
Заход солнца: 20:21
Конец гражданских сумерек: 21.14
Дата: 29.07.2017

Начало гражданских сумерек: 3.09
Восход солнца: 4:00
Район использовался для проведения рогейнов «От Заката до Рассвета» в 2014 и 2015 годах. К
Чемпионату карта будет расширена на восток.
Схема рогейна подготовлена в 2013-2018, выполнена в условных знаках спортивного
ориентирования, планируемый масштаб печати 1:35000 (подробная информация будет
опубликована в информационном бюллетене № 2), сечение рельефа 5м, формат А3
(типографская печать один лист). Издание схемы рогейна «От заката до рассвета» 2015 года
доступно по ссылке http://nn.rogaine.ru/images/maps/20121013_map.gif
Образцы схемы рогейна :

5. 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, № 100 – 10 очков).
Контрольные пункты оборудованы бумажной красно-белой (оранжево-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.

6. ВАРИАНТЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА
На личном транспорте:
Из Нижнего Новгорода по автомобильной дороге Нижний Новгород – Арзамас до
поворота на Дальнее Константиново, далее по схеме.
Точная схема проезда до базового лагеря Чемпионата, а также варианты подъезда
общественным транспортом будут опубликованы в Информационном бюллетене № 2.
Может быть организован трансфер из Н.Новгорода до базового лагеря (заявки подаются
на почту Alexey_korolev@bk.ru).
7. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника:
компас, одежда по погоде, мобильный телефон (для 10 ч. формата возможно один на команду),
свисток, фонарь для участников Чемпионата, вело-формата и приключенческого формата.
Обязательное снаряжение может проверяться при входе в стартовую зону, а также после
финиша, на выборочных КП и на финише. Отсутствие обязательного снаряжения может
являться поводом для дисквалификации.
Рекомендуется иметь персональную аптечку, запас питьевой воды, углеводное питание.
7.1

Запрещено на дистанции

Использование для навигации любого оборудования (спутниковые навигационные
приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы), за
исключением магнитного компаса и обычных часов, а также устройств, зарегистрированных
у организаторов рогейна для проведения онлайн трансляции прохождения участниками
дистанции.
Использование средств мобильной связи и иных радиоприёмных и передающих
устройств для обмена любой информацией, касающейся дистанции, как с другими
командами, так и посторонними лицами. Исключением являются ситуации, угрожающие
жизни и здоровью участников.
Использовать транспортные средства, за исключением велосипеда для вело-формата.
Выбрасывать на дистанции мусор и оставлять какое-либо снаряжение (будет
проводиться выборочный контроль финиширующих участников).

8. ПИТАНИЕ НА ДИСТАНЦИИ
Горячее питание будет организовано в центре мероприятия. В населенных пунктах
расположены колодцы и колонки, подходящие для самостоятельного набора воды, на
территории района имеется большое количество родников и ручьев.

9. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявка на участие в Чемпионате открывается с 01.03.2018. Предварительные заявки на участие
принимаются с 10 марта по 18 июля на сайте http://nn.rogaine.ru (https://wks04.os33dev.net/io/).
Участие в Чемпионате без подачи предварительной заявки невозможно! После 18 июля
дозаявка только в сопутствующие форматы. На месте старта заявка возможна только в
сопутствующие форматы при наличии технической возможности у организаторов.
В заявке необходимо указать:
 Формат (5 или 10 часов);
 Фамилии, имена и даты рождения участников;
 Номер чипа SportIdent (допускается использовать следующие модели: SI 5, 6, 9, 10,
11, AC) В народном формате возможно использование SI-8). При отсутствии чипа
указывается необходимость его аренды.
 Территориальную принадлежность (субъект федерации, населенный пункт);

 Номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение.
Регистрация участников будет проводиться в центре соревнований 28 июля. Для прохождения
регистрации необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить заявочный взнос.
Заявочный взнос оплачивается заранее (до 18 июля 2018) или в день старта. Заранее
оплатить можно путем оплаты в форме регистрации. Варианты перевода заявочного взноса на
банковскую карту организаторов либо лично организаторам рассматриваются в
индивидуальном порядке.

Размер заявочного взноса зависит от наличия предварительной заявки, формата участия и
срока оплаты:
Народный Приключенче
Чемпионат
Вело формат
формат
ский формат
ПФО
Льготный заявочный взнос за 1
участника при предварительной
400 руб.
500 руб.
800 руб.
1000 руб.
оплате (по 5 июля)
Заявочный взнос за 1 участника при
600 руб.
наличии предварительной заявки и
(для группы
800 руб.
1200 руб.
1500 руб.
оплате в период с 6 июля по 18
РсД – 400)
июля
Повышенный заявочный взнос за 1
800 руб.
участника при наличии
(для группы
1000 руб.
1600 руб.
2000 руб.
предварительной заявки и оплате на
РсД – 400)
месте регистрации
Повышенный заявочный взнос за 1
участника при отсутствии
800 руб.
1000 руб.
1600 руб.
предварительной заявки либо
оплате на месте регистрации
Стоимость аренды чипа - 100 рублей.
Скидка 50% по оплате заявочного взноса предоставляется участникам пенсионного возраста
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше), молодежи (22 года и младше).
Организаторы (главные судьи и ответственные секретари) этапов Кубка Нижегородской
области по рогейну.
При предварительной оплате и отказе от участия возврат заявочного взноса осуществляется в
размере 50%. Порядок возврата средств обсуждается с организаторами в индивидуальном
порядке.
Обладатели не погашенных призовых сертификатов по итогам Кубка Нижегородской области
по рогейну за 2017 год имеют право бесплатного участия в народном и приключенческом
форматах, либо скидку в 500 рублей для участия в вело-формате и Чемпионате.
Штрафные санкции за утерю арендованного чипа: 3000 руб.
При возникновении проблем с онлайн формой заявки просьба связываться с организаторами
по почте Alexey_korolev@bk.ru
10. ПРОГРАММА СТАРТА
28 июля

Заезд участников. Размещение
10.00 – 18.00 Регистрация участников, выдача карт с 17.00 (участников, не
явившихся на регистрацию в указанный период, оргкомитет регистрирует при
наличии технической возможности, либо после старта Чемпионата)
18.30 Открытие соревнований. Предстартовый брифинг.

29 июля

18.50 Старт участников вело-формата.
19.00 Старт участников пеших форматов.
22.00 Окончание контрольного времени народного формата.
22.30 Закрытие финиша народного формата.
23.00 Награждение народного формата.
24.00 Окончание контрольного времени приключенческого формата.
0.30 Закрытие финиша приключенческого формата.
1.00 Награждение приключенческого формата
4.50 Окончание контрольного времени вело-формата.
5.00 Окончание контрольного времени Чемпионата.
4.20 Закрытие финиша вело-формата.
4.30 Закрытие финиша Чемпионата.
6.00 Награждение победителей и призеров 10и часовых форматов.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение участников проводится в полевом лагере в собственных палатках.
Оргкомитет обеспечивает горячее питание для участников соревнований с 23.00 28.07.2018.
Предварительное меню: чай, печенье, конфеты, гречка с тушенкой, суп из рыбных консервов,
бананы, апельсины (меню может быть изменено организаторами без уведомления участников).
12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, финишировавшие на любой из дистанций, получают медаль финишера.
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 30 июля, окончательный протокол публикуется на сайте нижегородского рогейна 31
июля 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:
Победители и призеры (1-3 места) среди мужчин (МОн), женщин (ЖОн), и в группе
родители и дети (РсД) награждаются медалями.
Приключенческий формат:
Победители и призеры (1-3 места) в категориях мужские (МОп), женские (ЖОп) и
смешенные (СОп) команды награждаются медалями.
Вело-формат: Победители и призеры (1-3 места) награждаются медалями и ценными
призами.
Чемпионат ПФО:
Награждаются победители и призеры (1-3 места) в категориях в категориях мужских,
женских и смешенных команд по категориям: открытая группа, юниоры, ветераны,
суперветераны, ультраветераны.
Участники команд, занявших 1 места в каждой возрастной группе, награждаются
оригинальными медалями (кубками). Победители и призеры в открытых возрастных группах
(абсолютный зачет по категориям) награждаются 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 29 июля 2018 года.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное обеспечение мероприятия, дополнительная информация будет
размещаться на сайте Нижегородского рогейна www.nn.rogaine.ru
Контакты: E-mail: alexey_korolev@bk.ru , тел.+7-(9O8) 7223823.

