
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Нижегородской 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!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Поволжья 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 – 8 и 4 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 — площадка проектируемой базы отдыха возле деревни Выболово. 

 

Внимание! Часть базы, где находятся постройки, запрещена для посещения  и 

пробегания участниками соревнований и зрителями (см. схему). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 
(пятница) 

15:00  Открытие центра соревнований и полевого  

           размещения 

15:00  Работа тренировочного полигона 

17:00-22:00  Регистрация на соревнования 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:4595f2aab1a87d7330ba84155995f05aad58bc234e60bb9ebb0723749193550a&source=constructorLink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок регистрации  
Команда (участник), оплатившая взнос заранее, самостоятельно забирает свой пакет 

согласно своему номеру. Пакеты участника будут находиться в специально отведенном 

для этого месте. Опция самостоятельной регистрации будет доступна только в субботу. 

 

Команда (участник), не оплатившая взнос заранее, подходит к судейской палатке, 

оплачивает взнос, получает стартовый пакет у судей. 

 

 

08.00  Выдача карт. Регистрация на  соревнования 

11.00  Торжественное открытие 

11.20  Предстартовый брифинг 

12.00  Старт (все форматы) 

16.00  Окончание контрольного времени  

            4- часового формата «Нижегородского   

            рогейна» 

16:30  Закрытие финиша   4-часового формата  

17:00  Окончание контрольного времени   

            5- часового велоформата «Нижегородского   

            рогейна» 

17:30  Закрытие финиша 5-часового  велоформата 

18.00  Награждение победителей и призеров 

            4-часового и 5-часового форматов  

            «Нижегородского рогейна» 

20:00  Окончание контрольного времени   

            8-часового формата «Нижегородского     

            рогейна» 

20:30  Закрытие финиша 8-часового формата 

21:00  Награждение победителей и призеров  

            8-часового формата 

22:00  Окончание контрольного времени  

            10-часового велоформата «Нижегородского   

            рогейна» 

22:30  Закрытие финиша 10-часовго велоформата 

23:00  Награждение победителей  призеров  

            10-часового формата 

 

23 СЕНТЯБРЯ 
(суббота) 

24 СЕНТЯБРЯ 
(воскресенье) 

12.00  Окончание контрольного времени   

            чемпионата России  

12:30  Закрытие финиша  чемпионата  России 

13:30  Награждение призеров и победителей   

            чемпионата России по рогейну, лотерея   

            для участников всех форматов. 



Время регистрации: 

 - в пятницу 22 сентября с 17.00 до 22.00, возможно начало раньше или позже в 

зависимости от того, когда организаторы вернутся с постановки дистанции. Карта в 

пятницу не выдаётся. 

 - в субботу 23 сентября с 08.00 до 11.00. 

 

С 08.00 также выдаётся карта в судейской палатке всем зарегистрированным. 

Приезжайте пораньше, чтобы успеть вовремя,  получить карту и спланировать маршрут. 

 

4. Состав стартового комплекта 
Пакет, нагрудный номер участника (номера команды), браслет(ы) для крепления чипа,  

чип(ы), если команда или участник его арендует, сувенирная продукция и материалы от  

спонсоров. 

Карта в индивидуальных форматах выдаётся одна, в командных – каждому участнику.    

Также всем выдаётся планировочная карта, одна на команду. Участники (команды)    

обязана обозначить на ней свой предполагаемый маршрут, подписать на ней номер   

команды и сдать организаторам перед входом в стартовую зону. 

 

5. Проезд 
Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой: на территории 

города находятся железнодорожный вокзал, международный аэропорт, несколько 

междугородних автостанций. 
 

Проезд на личном автотранспорте: 

Выехать на трассу по направлению к Богородску, Павлово, Выксе согласно общей схеме 

проезда. Перед Богородском свернуть направо, в Богородск; проехать Богородск по 

окраине до центра соревнований согласно схеме. В случае движения со стороны Павлово, 

после деревни Антеньево свернуть налево и ехать до деревни Выболово, далее до центра 

соревнований согласно локальной схеме проезда. 

Общая схема проезда 



 

 
Локальная схема проезда 

 

Проезд на общественном транспорте: 
Также рядом с центром соревнований располагаются автобусная остановка   «Выболово» 

и железнодорожная платформа «Выболово» (см. Локальную схему проезда). 

 

До железнодорожной платформы Выболово можно добраться сразу из Нижнего 

Новгорода или Павлово на пригородном поезде (остановка в Выболово раз в сутки). 

 

Расписание поезда: 

Нижний Новгород – Выболово: 08.50 – 10.08, 

Выболово – Нижний Новгород: 15.02 – 16.25, 

Павлово – Выболово: 14.16 – 15.01, 

Выболово – Павлово: 10.09 – 10.57  

 

В расписании пригородного поезда могут быть изменения, заранее уточните время 

поезда здесь. 

 

До автобусной остановки «Выболово», которая находится рядом с центром соревнований, 

можно добраться на Богородских автобусах №110 и №116, которые отходят от 

Богородской автостанции и проходят через центр Богородска. 

 

- Автобусы из Нижнего Новгорода до Богородска не заезжают на автостанцию 

Богородска, но проходят через центр города, где и надо пересесть с этой остановки на 

автобус №110 или №116. 

Из Нижнего Новгорода до Богородска идут автобусы: №206, 206А (от автостанции 

Щербинки, очень часто), №232 (от ДК ГАЗ, м. Парк Культуры, по расписанию), №314 (от 

железнодорожного вокзала, по расписанию), №322 (от остановки Щербинки-2, по 

наполнению). 

 

- Автобусы из Дзержинска до Богородска идут на автостанцию Богородска, где надо 

пересесть на автобус №110 или №116. 

Из Дзержинска до Богородска ходит автобус №126 (по расписанию, автостанция 

Дзержинска находится рядом с вокзалом г. Дзержинск, где останавливается множество 

поездов дальнего следования). 

 

Расписание пригородных автобусов из Богородска (№110, 116), а также автобусов 

Богородск – Нижний Новгород (№206, 232, 314, 322) и Богородск – Дзержинск (№126) 

https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=Нижний+Новгород&toName=Выболово&fromId=c23243&when=на+все+дни


смотрите на сайте Богородского ПАП или на сайте Богородского рекламно-

информационного портала. 

 

Из Богородска можно также взять такси. Номера такси города Богородск: 

 +79050123183, +79601780404, +79200095665, +79519049507. Стоимость проезда из 

Богородска до центра соревнований 170-200 руб. 

 

Транспорт, предоставляемый организаторами. 

Организаторами соревнований будет осуществляться доставка участников по 

следующему расписанию. На транспорте организаторов будет висеть табличка 

«Чемпионат России по рогейну». При посадке необходимо сказать номер своей команды и 

предъявить документ, удостоверяющий личность.  

23 сентября  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж/д вокзал Дзержинск - центр соревнований, отправление в 6:10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центр соревнований с ж/д вокзала Н. Новгорода в 7:10, с ост. Щербинки 2 в 7:15 

Центр соревнований - Щербиники 2 - ж/д вокзал Нижний Новгород, отправление в 23:15. 

 

 

http://bgpap.ru/raspisanie1
http://gorodbg.ru/transport/raspisanie-avtobusov-po-bogorodskomu-rayonu
http://gorodbg.ru/transport/raspisanie-avtobusov-po-bogorodskomu-rayonu
tel:+79050123183
tel:+79601780404
tel:+79200095665
tel:+79519049507


24 сентября  
центр соревнований – Щербинки 2 - ж/д вокзал Нижний Новгород, отправление в 15:30. 

Время в пути 1:20-2:00.  

 

Стоимость по любому маршруту  250 рублей и 300 рублей для участников с велосипедом. 

Оплата должна быть обязательно произведена до 15.09.2017 при прохождении заявки 

онлайн. 

 

6.  Проживание 

Палаточный лагерь в центре соревнований 

Разведение костров запрещено. В лагере имеется питьевая вода, электричество для 

подзарядки телефонов, оборудованный туалет.     

 

Сеть гостиниц «Самей» 

Партнером соревнований является сеть гостиниц «Самей», которая предоставляет 10% 

скидку всем участника Чемпионата России и «Нижегородского рогейна». При 

бронировании необходимо сообщить администратору о том, что вы являетесь участником 

соревнований.  

В сеть гостиниц входят: 

Гостиничный комплекс «Самей» - 3,5 км от центра соревнований 

+7 (831) 702-54-73  

Гостиница «Родина» - 4 км от центра соревнований 

+7 (831) 704-01-91, +7 (930) 817-18-18  

Мотель ДМБ - 15 км от центра соревнований 

+7 (930) 700-17-17  

Гостиный дом «Медведь» - 19 км от центра соревнований 

+7 (831) 716-63-80, +7 (951) 903-17-17  

Подробное расположение на  карте района соревнований 

  

Подробное расположение на  карте района соревнований 
 

7.  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 Оки со сложной системой заливных 

протоков. К югу от склона характерно выраженный водноэрозионный рельеф, местность 

представлена полями со множеством небольших лесных массивов и сильно изрезанной 

овражистой сетью. В центре карты располагается лесной массив в низине, со множеством 

болот. На юго-западе карты – лес с сильно развитым карстовым рельефом, там же 

протекает река Кишма, отделяющая этот лес от полей. Поля представлены как 

возделываемыми, так и заброшенными, зарастающими. 

Процент залесенности территории ~ 40%. 

Степень пересечённости: минимальная высота над уровнем моря – 64 м; максимальная 

высота над уровнем моря – 195 м; максимальный перепад высоты на одном склоне ~ 100 

м. Перепад высот между высшей и низшей точками района соревнований – 131 м.  

Характер грунтов: глинистый, в дождливую погоду дороги могут быть очень 

скользкими. 

Водные объекты: река Ока, озёра, протоки в поймах, искусственные пруды, небольшие 

реки и ручьи, болота разной проходимости. Средняя глубина реки Кишма – 1-1,2 метра, 

однако есть участки глубже двух метров, будьте внимательны при планировании 

переходов вброд. Глубина реки Чёрная чуть меньше, но рядом с бобровыми плотинами 

глубина также может быть до двух метров. 

https://самей.рф/
https://yandex.ru/maps/20036/bogorodsk/?um=constructor:4595f2aab1a87d7330ba84155995f05aad58bc234e60bb9ebb0723749193550a&source=constructorLink&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/20036/bogorodsk/?um=constructor:4595f2aab1a87d7330ba84155995f05aad58bc234e60bb9ebb0723749193550a&source=constructorLink&mode=usermaps


Преобладающие породы деревьев: смешанные леса, также склон и пойма в основном 

представлены лиственными лесами, вдоль железной дороги – много хвойного леса. 

Степень населённости: на дистанции находятся окраина города Богородск. Также 

небольшие населённые пункты сельского типа, дачные и коттеджные посёлки 

присутствуют по всей площади.   

Развитость дорожной сети: дорожная сеть хорошо развита. 

Район пересекает однопутная не электрифицированная железная дорога Нижний 

Новгород - Павлово с низкой интенсивностью движения. 

Животный мир: Из крупных млекопитающих на территории рогейна водятся: заяц и лиса 

(по всей площади), бобр (большинство ручьев, в том числе могут быть на дне оврагов), 

кабан (во всех больших лесных массивах, не замечен в отдельно стоящих лесных 

участках, изолированных от большого леса возделываемыми полями или деревнями), лось 

(крайне мало и только в лесу вдоль железной дороги), собаки и домашний крупный 

рогатый скот (в населенных пунктах и рядом с ними). 

  

8.  Карта соревнований  
Основа – карты рогейнов «Осень Поволжья» 2011 (перерисовано с учётом актуальных 

изменений) и 2015 годов с добавлением новых районов и полной корректировкой в 2016-

2017 годах. 

Карта имеет масштаб 1:30000 (в одном сантиметре 300 метров), сечение рельефа 5 

метров. Линии магнитного меридиана вертикальные, нанесены через 2 километра. 

Карта отпечатана типографским способом одним листом, размер листа 950x655мм. 

Печать произведена на бумаге плотностью 150 г/м
2
, герметизация от влаги выполнена 

двухсторонней матовой ламинацией, толщина защитной ламинирующей плёнки не 

помешает свободно складывать карту. 

Карта выполнена в условных знаках спортивного ориентирования с некоторыми 

уточнениями (смотри Приложение №1). 

Легенды контрольных пунктов и источников воды впечатаны в карту. 

В карте и на местности могут быть следующие расхождения: 

 - треугольник центра соревнований нарисован на карте в западной части строящейся базы 

отдыха, в реальности старт будет дан в восточной части базы, противоположная часть 

закрыта для посещения. Будьте внимательны! 

 - состояние возделываемых полей (вспахано - не вспахано / убрано - не убрано / посеяны 

озимые) показано на конец августа – начало сентября. 

 - некоторые элементы дорожной сети в лесных участках могут быть ниже классом, чем 

показано на карте. 

Участникам с неидеальным зрением рекомендуется иметь увеличительное стекло. 

 Образцы карты: 

         
9. Сведения о дистанции 

 - стоимость взятия контрольного пункта определяется десятичным разрядом его номера. 

КП№30 – 3 очка, КП№100 – 10 очков. 

 - оборудование контрольного пункта: бумажная призма, станция электронной отметки, 

светоотражающие ленточки. Отметка Чипом SportIdent на станции электронной отметки. 

Станция спрятана под призмой, на которой будет отверстие и обозначение, где 

отмечаться. Рвать призму запрещено. 



Запрещенные для прохода места обозначены красной вертикальной штриховкой, опасные 

места – красной штриховкой крест-накрест. 

При перемещении через дачные посёлки также учтите, что ворота могут быть, как 

открытые, так и закрыты и охраняемые. 

Заход в базовый лагерь для отдыха возможен в течение всего контрольного времени. 

Источники воды (как естественные, так и искусственные) показаны кругом темного цвета 

со своим номером, их легенды впечатаны в карту. Один из них располагается на 

контрольном пункте, где будет доступен горячий чай, печенья, там же будет судья. Ещё 

один – бутилированная вода. 

На дистанции также множество магазинов, они отмечены красным стаканчиком с 

указанием режима работы. Там, где режим работы не подписан, означает, что служба 

дистанции не была в этом магазине в этом году. В среднем магазины работают с 09 до 20 

часов. 

 

Легенды появятся в открытом доступе за несколько дней до мероприятия. 
 

10. Опасные места 

 - Автомобильные дороги, особенно трасса, ограничивающая местность рогейна с Юга. 

Наибольшая опасность в ночное время. 

 - Железная дорога в центре карты, движение поездов редкое, тем не менее, будьте 

предельно внимательны, из-за низких скоростей и множества небольших поворотов на 

данном участке железной дороги, появление поезда может быть незаметно. 

 - Крутые склоны и обрывы в оврагах и вдоль реки Ока. 

 - Глубокие болота, ручьи. 

 - В случае дождливой погоды грунтовые дороги, особенно на склонах, становятся очень 

скользкими, будьте предельно внимательны. 

 - Собаки в населенных пунктах. 

 - Дикие животные. 
 

11. 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. 

 

12. 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 16 лет (обязательно один участник старше 

18 лет), в следующих категориях: 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 

КОМАНД 
24МО Мужчины, открытая Мужчины 
24ЖО Женщины, открытая Женщины 



24СО 
Смешанная, открытая 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины 

4ММ Мужчины, молодёжь 
Мужчины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет 

24ЖМ Женщины, молодёжь 
Женщины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет 

24СМ Смешанная, молодёжь 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 23 

лет 

24МВ Мужчины, ветераны 

Мужчины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или 

старше 

24ЖВ Женщины, ветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или 

старше 

24СВ Смешанная, ветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет 

или старше 

24МСВ Мужчины, суперветераны 

Мужчины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или 

старше 

24ЖСВ Женщины, суперветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или 

старше 

24ССВ Смешанная, суперветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 55 лет 

или старше 

24МУВ Мужчины, ультраветераны 

Мужчины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или 

старше 

24ЖУВ Женщины, ультраветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или 

старше 

24СУВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

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 (обязательно 

один участник старше 18 лет) 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 

КОМАНД 
8 МО Мужчины, открытая Мужчины 
8 ЖО Женщины, открытая Женщины 

 8 СО Смешанная, открытая 
Не менее одного мужчины и 

одной женщины 

8 ММ Мужчины, молодёжь 
Мужчины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет 



8 ЖМ 
Женщины, молодёжь 

Женщины, возраст каждого 

члена команды менее 23 лет 

8 СМ Смешанная, молодёжь 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 23 

лет 

8 МВ Мужчины, ветераны 

Мужчины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или 

старше 

8 ЖВ Женщины, ветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 40 лет или 

старше 

8 СВ Смешанная, ветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет 

или старше 

8 МСВ Мужчины, суперветераны 

Мужчины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или 

старше 

8 ЖСВ Женщины, суперветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 55 лет или 

старше 

8 ССВ Смешанная, суперветераны 

Не менее одного мужчины и 

одной женщины, возраст 

каждого члена команды 55 лет 

или старше 

8 МУВ Мужчины, ультраветераны 

Мужчины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или 

старше 

8 ЖУВ Женщины, ультраветераны 

Женщины, возраст каждого 

члена команды 65 лет или 

старше 

8 СУВ 
Смешанная, 

ультраветераны 

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 НАЗВАНИЕ 

КАТЕГОРИИ 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНД 

4Родители-дети_МО Мужские 

команды, 4 

часа 

Обязательно мальчик до 14 лет и 

мужчина от18 лет 

4Родители-дети_ЖО Женские 

команды, 4 

часа 

Обязательно девочка до14 лет и 

женщина от 18 лет 

4Родители-дети_СО Смешанные 

команды, 4 

часа 

Ребенок до 14 лет и взрослый от 18 лет 

разного пола 



4БО_МО Мужчины, 

одиночки, 4 

часа 

Мужчина 

4БО_ЖО Женщины, 

одиночки, 4 

часа 

Женщина 

 

К участию в велоформате «Нижегородского рогейна» допускаются  команды,  в состав 

которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 16 лет (обязательно один участник 

старше 18 лет)  и одиночные участники в группах ВелоМО, ВелоЖО. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЕ 

КАТЕГОРИИ 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 

КОМАНД 
10 вело МО Мужские 

команды, 10 часов 

Мужчины  

10 вело ЖО Женские команды, 

10 часов 

Женщины 

10 вело СО Смешанные 

команды, 10 часов 

Не менее одного мужчины и одной 

женщины 
5велоЖО Женщины, 

одиночки 

5 часов 

Женщины, 

лица младше 18 лет допускаются 

только в сопровождении взрослых 
5велоМО Мужчины, 

одиночки 

5 часов 

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 по дате 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. 
 

13.  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 SI-

Card6, 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 SI-

Card9. 

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. 

При входе в стартовую зону участник обязан самостоятельно произвести очистку 

чипа в станции очистки. Участники без очистки будут считаться не 

стартовавшими. 
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. Аналогично производится отметка в финишной станции на 

финише. 
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 или поломку 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. 

 

14. 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 

определенным накануне соревнований.  

 

15. Питание во время соревнований 

 - Пункт питания будет организован в центре соревнования. Режим работы с 14.00 23 

сентября до 14.00 24 сентября. Питание включает в себя горячий чай, печенье, бананы, 

конфеты, гречневая каша.  Заход в базовый лагерь для отдыха возможен в течение всего 

контрольного времени. 

 

 - В центре соревнований буде работать кафе «Cofee Molly», где можно будет 

приобрести кофе, выпечку, комплексные обеды и ужины. Также будет работать торговая 

палатка «Арена», где возможно приобрести энергетические гели и изотоники. 

 

- Источники воды (как естественные, так и искусственные) показаны в карте кругом 

темного цвета со своим номером, их легенды впечатаны в карту. Один из них 

располагается на одном из контрольных пунктов (указано в легенде и карте), на нём 

https://vk.com/coffeemolly
http://arenasportfood.ru/


будет доступен горячий чай, печенье, там же будет судья (режим работы с 14.00 

23.09.2017 до 10.00 24.09.2017).  Ещё один – бутилированная вода. 

 

 - На дистанции также множество магазинов в населённых пунктах, они отмечены 

красным стаканчиком с указанием режима работы. Там, где режим работы не подписан, 

означает, что служба дистанции не была в этом магазине в этом году. В среднем магазины 

работают с 09 до 20 часов. 

 

 - Также каждому участнику чемпионата России будет предоставлено по три 

энергетических геля Арена, участникам «Нижегородского рогейна» по одному 

энергетическому гелю. 

 

Также возможен заказ 23 сентября  комплексного ужина с 21.00 до 24.00 

                                          24 сентября комплексный обед  с  12.00 до 14.30 

Стоимость при предварительной оплате до 15.09.2017 150 рублей, на месте 250. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 Необходимый запас воды и питания 

 Фонарь (для форматов 4 и 5 часов – не обязательное, но рекомендуемое снаряжение). В 

центре соревнований будет работать бесплатный тест-прокат фонарей Petzl 

Внимание! Количество фонарей ограничено, прокат осуществляется в порядке живой 

очереди в палатке Petzl. 

В прокате представлены три модели: 

NAO (http://petzl.ru/headlamps/catalog/593_594/3169.html)  

REACTIK (http://petzl.ru/headlamps/catalog/593_594/3168.html)  

MYO (http://petzl.ru/headlamps/catalog/591_592/3048.html) 

  

Обязательное снаряжение для участников велоформата   
 велосипед, шлем. 

 

18.  Рекомендуемое снаряжение  

 набор медикаментов для оказания экстренной помощи; 

 спасательное изотермическое одеяло 

 увеличительное стекло (особенно для людей с неидеальным зрением) 

 фотоаппарат 

 питьевая система с запасом воды или напитка не менее 1,5 л 

 богатое углеводами питание (углеводные батончики, гели и т. п.) 

 ремонтный набор для велоформата 

 

http://arenasportfood.ru/
http://petzl.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpetzl.ru%2Fheadlamps%2Fcatalog%2F593_594%2F3169.html&post=-137038817_119&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpetzl.ru%2Fheadlamps%2Fcatalog%2F593_594%2F3168.html&post=-137038817_119&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpetzl.ru%2Fheadlamps%2Fcatalog%2F591_592%2F3048.html&post=-137038817_119&cc_key=#_blank


 

 

Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО: 

 - Иметь при себе во время соревнований любое навигационное оборудование 

(спутниковые навигационные приёмники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе 

встроенное в телефоны и часы) за исключением магнитного компаса и обычных часов. 

(п.п. 1.4.2.6.) 

 - 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. 

 

Если участник желает записать gps-трек своего маршрута с целью последующего 

анализа, он может обратиться в секретариат для пломбировки устройства в 

непрозрачный пакет. На финише участник будет обязан предъявить целостность 

пломбировки. 

 

19.  Регистрация, заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с 26 июня  до 15 сентября 

2017 года включительно посредством заполнения формы регистрации на странице 

соревнований:  http://www.nn.rogaine.ru/op  

Заявки на месте старта в  формат-спутник  «Нижегородсктй рогейн» принимаются 

только при наличии технической возможности.  

Заявки на «Нижегородский рогейн» принимаются до 17.09.2017 24:00 с повышенным 

стартовым взносом. 

На чемпионат России заявка на месте невозможна. 

Отмена заявки возможна до 15.09.2017. Организаторами возвращается 50 процентов от 

стартового взноса и 80 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. 
 

20. 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  2250 не возможна 
Льготные категории: участники 

моложе 21 года и пенсионеры по 
1350 1750 не возможна 



возрасту 

 

«Нижегородский рогейн» формат 10 часов вело, 8 часов бегом: 

Участники в возрасте от 21 до 55 

лет 

900 1100 1500 

Льготные категории: участники 

моложе 21 года и пенсионеры по 

возрасту 

500 700 1000 

 

«Нижегородский рогейн»  формат 5 часов вело, 4 час бегом, «Родители дети» 

Участники в возрасте от 21 до 55 

лет 

500 700 900 

Льготные категории: участники 

моложе 21 года и пенсионеры по 

возрасту 

400 600 800 

Родители дети 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, питание, медаль финишера (только для 

участников чемпионата России), отчисление в федерацию рогейна России. 

Порядок перечисления стартового взноса  
для физических лиц  с 26 июня безналичным путем с помощью банковской карты при 

прохождении онлайн регистрации на сайте  http://www.nn.rogaine.ru/op 

для юридических лиц   необходимо отправить запрос на orientoevent@gmail.com для 

выставления счета за участие в соревнованиях. 
 

21.  Награждение 

Команды-победители чемпионата России («Осень Поволжья 2017») в своих категориях  

награждаются дипломами и памятными призами. 

Титул чемпиона России по рогейну 2017 года присуждается команде, занявшей 1 место в 

каждой категории. 

Победители и призёры Нижегородского рогейна   награждаются призами при наличии 

достаточной спонсорской поддержки. 
 

22.  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. 

 

23. Партнеры и спонсоры соревнований  
«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/  

http://www.redfox.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sunsport.ru
http://snar-e.com/


 «АльпИндустрия - Нижний Новгород» - широкий ассортимент спортивных товаров 

известных брендов.   http://alpindustria.ru 

 Парк развлечений «Дай Старт!» - активный отдых для всей семьи в центре Нижнего 

Новгорода.  https://vk.com/daistart 

Сеть гостиниц «Самей»  https://самей.рф  

«Арена» - магазин спортивного питания. http://arenasportfood.ru/ 

«Buff» - мультифункциональные, бесшовные головные уборы для любителей активного 

отдыха, спорта и йоги. https://vk.com/buffrussia 

«Deuter» - рюкзаки, сумки, спальные мешки и различные аксессуары для любителей 

спорта и outdoor со всего мира. https://vk.com/deuterrussia 

«Petzl» - надежное снаряжение для туризма и альпинизма. http://petzl.ru 
«Cofee Molly» - сеть качественных кофеин Нижнего Новгорода. 

https://vk.com/coffeemolly 

 

 Организационный комитет приглашает к взаимовыгодному  сотрудничеству всех     

заинтересованных лиц.  
 

24. 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. 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.  
 

25. Возможности для тренировок 

Любые тренировки по рогейну в районе соревнований, а также посещение района 

соревнований с целью изучения характера местности участникам чемпионата России 

запрещены. 

 

 22 сентября 2017 будет доступен официальный полигон чемпионата России (схема 

полигона будет опубликована за несколько дней до мероприятия). 
 

 
 

26. Контактная информация 
Сайт соревнований: http://www.nn.rogaine.ru/op 

Страница мероприятия  «В контакте»: https://vk.com/rogchamp2017 

http://alpindustria.ru/
https://vk.com/daistart
https://самей.рф/
http://arenasportfood.ru/
https://vk.com/buffrussia
https://vk.com/deuterrussia
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpetzl.ru&post=-137038817_119&cc_key=
https://vk.com/coffeemolly
https://vk.com/write?email=orientoevent@gmail.com
http://www.nn.rogaine.ru/op
https://vk.com/rogchamp2017


Электронная почта: orientoevent@gmail.com  

Тел. +7 915 955 20 86 Шестаков Павел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ РОГЕЙН – КОГДА 

НУЖНО БОЛЬШЕ 

ПРОСТРАНСТВА ] 



Приложение №1 Условные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


