
Выдержки из информационного бюллетеня 

 

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 в 

информационном бюллетене №3). 

В центре соревнований будет работать бесплатная камера хранения, куда участники 

смогут сдать свои сумки, рюкзаки, ключи от машин и другие ценные вещи. 

 

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. 

 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 при предъявлении стартового номера. 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. Всем успешно закончившим дистанцию чемпионата России (24 часа) 

вручается памятная медаль на финише. Карта в индивидуальных форматах выдаётся одна, 

в командных – каждому участнику. Также всем выдаётся карта намерений, одна на 

команду. Участники (команды) обязаны обозначить на ней свой предполагаемый 

маршрут, подписать на ней номер команды и заполнить расписку. Перед входом в 

стартовую зону её необходимо сдать организаторам. 

 

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 и 

заболоченных участков. 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. Уровень воды на момент соревнований 

приблизительно соответствует тому, что отображено на карте. 

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). В лесу есть клещи, сейчас их 

активность низкая, но тем не менее, соблюдайте меры предосторожности, пользуйтесь 

репеллентами. 

 

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. В случае 

сильных осадков рекомендуется проклеить периметр обреза карты. Карта выполнена в условных 

знаках спортивного ориентирования с некоторыми уточнениями (смотри Приложение №1 

информационного бюллетеня). Легенды контрольных пунктов и источников воды впечатаны в 

карту. 

В карте и на местности могут быть следующие расхождения: 

- состояние возделываемых полей (вспахано – не вспахано / убрано - не убрано / посеяны озимые) 

показано на конец августа – начало сентября. Возможны свежие пашни. 

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

на карте. 

 - конфигурация застроенных территорий в деревнях или строящихся коттеджных посёлках. 

 

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. 

 

10. Опасности на дистанции 

- 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, клещи (соблюдайте меры предосторожности), 

борщевик. 

 - Замерзание ночью на фоне усталости, рекомендуется брать с собой головной убор, перчатки, 

местами температура может опускаться до +2..+4. 

 

13. Система отметки 

… 

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. 

 

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. 

 - Один из питьевых пунктов будет располагаться на контрольном пункте (указано в 

легенде), на нём будет доступен горячий чай, печенье, там же будет судья (режим работы 

с 14.00 23.09.2017 до 10.00 24.09.2017). 


