
 

1 чемпионат России  

по рогейну на 

велосипедах 
Ленинградская область,  

Выборгский район 

1-2 июня 2013 г.  

Информационный бюллетень №4 
 

1. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 1-2 июня 2013 года на Карельском перешейке, в юго-западной части 

Выборгского района Ленинградской области. 

2.  Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Межрегиональная общественная 

организация "Федерация рогейна". Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет.  

Состав организационного комитета: 

Председатель оргкомитета: Шумский Александр (Санкт-Петербург) 

Директор соревнований: Рылов Виктор (Санкт-Петербург) 

Главный судья: Копелевич Александр (Санкт-Петербург) 

Главный секретарь: Иванов Михаил (Санкт-Петербург) 

Начальник дистанции: Веселитский Владислав (Санкт-Петербург) 

3.   Форматы соревнований  

Соревнования проводятся в следующих форматах:  

 24 часа вело, команды - чемпионат России; 

 24 часа вело, лично (только участники, имеющие опыт суточных рогейнов, с разрешения 

оргкомитета); 

 24 часа бегом - команды и лично в общем зачёте (лично -  допускаются только участники, 

имеющие опыт суточных рогейнов, с разрешения оргкомитета); 

 8 часов вело, 8 часов бегом - команды и лично в общем зачёте; 

 3 часа вело, 3 часа бегом – лично. 



4. Программа соревнований 

31 мая, пятница 

С 18.00     Заезд участников. Регистрация. 

1 июня, суббота 

9.00  - 11.15   Регистрация участников 

9.00  - 11.15 Выдача карт 

11.15 Открытие соревнований, слово организатора 

11.30 Общий старт во всех форматах 

14.30 Истечение времени в формате 3 часа 

15.00 Закрытие финиша в формате 3 часа, протокол, протесты 

15.15 Награждение в формате 3 часа 

19.30 Истечение времени в формате 8 часов 

20.00 Закрытие финиша в формате 8 часов, протокол, протесты 

20.15 Награждение в формате 8 часов 

23.05 Заход солнца  

00.29 Окончание сумерек 

02.27 Восход луны 

 

2 июня, воскресенье  

03.25 Начало сумерек 

04.48 Восход солнца 

11.30 Истечение времени в формате 24 часа 

12.00 Закрытие финиша, протокол, протесты 

12.30 

 

Награждение в формате 24 часа 



5. Участники соревнований 

К участию в Чемпионате России по рогейну на велосипедах допускаются команды, в состав 

которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 16 лет, в следующих категориях: 

Обозначение Название категории Требования к составу команд 

МО (MO) Мужчины, открытая Мужчины 

ЖО (WO) Женщины, открытая Женщины 

СО (XO) Смешанная, открытая Не менее одного мужчины и одной женщины 

МЮ (MJ) Мужчины, юниоры Мужчины, возраст каждого члена команды менее 20 лет 

ЖЮ (WJ) Женщины, юниорки Женщины, возраст каждого члена команды менее 20 лет 

СЮ (XJ) Смешанная, юниоры 
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды менее 20 лет 

МВ (MV) Мужчины, ветераны 
Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет или 

старше 

ЖВ (WV) Женщины, ветераны 
Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет или 

старше 

СВ (XV) Смешанная, ветераны 
Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды 40 лет или старше 

МСВ 

(MSV) 

Мужчины, 

суперветераны 

Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет или 

старше 

ЖСВ (WSV) 
Женщины, 

суперветераны 

Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет или 

старше 

ССВ (XSV) 
Смешанная, 

суперветераны 

Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 

каждого члена команды 55 лет или старше 

Командам присуждаются места во всех категориях, в которые они входят в соответствии с 

полом и возрастом членов команды.  

Возраст участников определяется на дату старта соревнований. 

К участию в Чемпионате России по рогейну на велосипедах допускаются участники не моложе 

16 лет. Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или 

старше. 

Возрастные ограничения по другим форматам: 

Все форматы лично – с 18 лет. 

24 часа бегом – с 16 лет (при наличии в команде хотя бы одного участника не моложе 18 лет). 

8 часов - с 12 лет (при наличии в команде хотя бы одного участника не моложе 18 лет). 



6. Условия проведения и правила соревнований 

Чемпионат России по рогейну на велосипедах проводится  в соответствии с Российскими 

правилами соревнований по рогейну: http://rogaining.ru/rules/167-rus-rogaining-rules.html/  

На Чемпионат допускаются иностранные участники. 

7. Местность соревнований 

Территория соревнований площадью около 600 км2 находится на высоте от 0  до 108 м над 

уровнем моря. Степень населённости -  от малой до средней. Природные и культурные 

достопримечательности, большое количество уникальных объектов природы, 

фортификационных сооружений прошлых войн и т.д. 

Степень пересечённости от малой до высокой. Максимальный перепад высоты на одном 

склоне до 50м. Грунты преимущественно песчаные. 

Развитость дорожной сети: от средней до высокой. 

Водные объекты: озера большие и малые, небольшие речки;  ручьи, болота, как правило, 

преодолимые. 

Преобладающие породы деревьев: хвойные, местами смешанный лес. 

Животный мир характерный для Карельского перешейка: бобер, заяц, лисица, лось, волк, реже  

- кабан, медведь. 

Опасные места:  шоссе с интенсивным движением транспорта (Приморское, 

Средневыборгское) и железная дорога Ушково-Приморск. 

Границы района соревнований. На северо-востоке территория ограничена железной дорогой 

Санкт-Петербург - Выборг на участке ст. Каннельярви - Ушково. На востоке – поселком Ушково. 

На юге – приморским шоссе Санкт-Петербург - Приморск на участке от п. Ушково до п. Лужки 

вдоль берега Финского залива. На западе – по линии бухта Окуневская - п. Рябово (ст. 

Куолемаярви). На севере – п. Рябово – п. Поляны и шоссе Поляны – ст. Каннельярви. 

Дистанция: планируемая длина пути через все КП по прямой – около 300 км, количество 

контрольных пунктов  - 50-52. 

8. Карта соревнований 

Карта гибридная, корректировки 2012-2013 г., влагостойкая,  2 листа формата А3+ М1:50000, 

H2,5-5м.  

Использованы обозначения топографические и ISOM2000.  

Легенды КП впечатаны в карту. 

9. Система отметки 

На соревнованиях применяется электронная система отметки на контрольных пунктах «SFR». 

Каждый участник соревнований должен иметь свой чип, номер которого записывается 

организаторами при регистрации, или взять чип в аренду.  

http://rogaining.ru/rules/167-rus-rogaining-rules.html/


Во избежание разделения команд, участвующих в Чемпионате России, чип крепится на 

запястье каждого участника браслетом. 

10. Определение результатов 

Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на контрольных пунктах 

за вычетом штрафа. Контрольные пункты имеют стоимость от 2 до 10 очков, стоимость пункта 

равна первой цифре его номера. За каждую полную или неполную минуту опоздания после 

установленного контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа (но не более 

количества набранных очков).  

Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после окончания контрольного 

времени. В случае финиша команды после этого времени набранные командой очки 

аннулируются.  

Команде с большим количеством очков, или, в случае равного количества набранных очков, 

команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место. 

11. Погода и климат 

Среднесуточная  температура воздуха около 13° С. Наиболее вероятна сухая и солнечная 

погода. Скорость ветра наименьшая в году. 

12. Расположение центра соревнований, проезд 

Центр соревнований - ДОЛ "Университетский" вблизи посёлка Поляны. 

Проезд 

 на автомобиле и общественным транспортом – см. http://www.unidol.ru/adres.php; 

 на велосипеде: электропоездом   до   ст. Каннельярви,   далее   до   Полян   и налево по  

Средне-Выборгскому шоссе до центра  соревнований; 

 автобусом организаторов (при достаточном количестве предварительных заявок); 

Время в пути от Санкт-Петербурга около 2,5 часов. 

13. Проживание участников 

Размещение  участников в палатках в лесу у озера. 

Участникам предоставляются: камера хранения, питьевая вода, горячее питание в столовой, 

душ, туалеты, веломойка. 

Подробная информация о проживании и проезде будет опубликована в виде отдельного 

документа. 

14. Питание участников 

Питание предоставляется в центре соревнований с момента финиша формата 3 часа и до 

завершения соревнований. 

На территории соревнований имеются источники питьевой воды. Они будут обозначены на 

карте. 

http://www.unidol.ru/adres.php


На территории соревнований имеются магазины. Информация об их размещении и режиме 

работы будет предоставлена перед стартом. 

15. Заявка 

Заявка осуществляется  на сайте www.x-race.msk.ru или по ссылкам с сайта 

http://www.gornycross.narod.ru/ или с сайтов информационных. партнеров. 

В заявке необходимо указать: формат, группу, подгруппу, название команды; город; фамилии, 

имена, даты рождения участников; номер мобильного телефона для аварийной связи на 

дистанции (рекомендуется оператор Мегафон), адрес электронной почты. В разделе 

«Дополнительная информация» указать вариант проезда: заказным автобусом (указать 

желаемую дату – 31.05 или 1.06) или самостоятельно. 

16. Финансирование 

Соревнования проводятся на основе частичной самоокупаемости и спонсорских средств. 

Размер заявочного членского взноса участника зависит от даты оплаты. 

Взнос одного участника, без стоимости аренды чипа, рублей/EURO 

Период заявки и оплаты 24 часа 8 часов 3 часа 

По 10.04.13 включительно 1200/35 600/17.5 200/8 

По 30.04.13 включительно 1400/40 700/20 250/10 

По 22.05.13 включительно  1600/45 800/22.5 300/12 

По 22.05.13 включительно - участники до 

23 лет и старше 55 лет 
800/22.5 400/12 200/8 

С 23.05.13 - без льгот, при наличии 

технической возможности, оплата на 

старте 

2000/60 1000/30 400/15 

Аренда чипа 50/2 50/2 20/1 

Залоговая цена чипа 200/8 

1 место в автобусе в один конец 300/12 

1 место в автобусе с велосипедом в один 

конец 
350/14 

Взнос каждого участника команды включает в себя оплату индивидуальной карты с 

дистанцией,  судейского компьютерного сопровождения, судейского питания, помощи. Взнос 

команды составляет сумму взносов ее участников. Часть средств направляется в призовой 

фонд.  

Для жителей С-Петербурга размер стартового членского взноса на дату фактической оплаты в 

пунктах приема. 

Для иногородних участников оплата безналичным путем на банковский счет в размере на дату 

перевода.  

http://www.x-race.msk.ru/
http://www.gornycross.narod.ru/


Пункты приема стартовых взносов: 

 Магазин «Альпиндустрия» на Заневском пр. 30, ст. метро «Новочеркасская» или 

«Ладожская», 10-22ч.,  тел. (812)5283776, 5283771.  

 Магазин «Альпиндустрия» на Торжковской ул. д.7, ст. метро «Черная речка»,  тел. 

(812)2421195, ежедневно с 10-22ч. 

 Магазин «Терра на Академической», Гражданский пр. 76, м. «Гражданский проспект», тел. 

5505062, 10-20 ч., воскресенье 11-18ч.   

 На соревнованиях по ориентированию, Яшукова Н., КСО «Азимут», т. 534-61-86, 

+79217554728. 

 Иные пункты приема после объявления на сайте ГК. 

Реквизиты банковского счета для оплаты в рублях РФ: 

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК 044525555, ИНН 7744000912 

Счет № 40817810751001725602 

Получатель: Шумский Александр Владимирович.  

 

Реквизиты банковского счета для оплаты в иностранной валюте: 

The bank data: Account number: 129835 -106839 

 IBAN: FI5812983500106839 

 SWIFT: NDEAFIHH 

 Bank: NORDEA 

Bank address:   Finland,   Aleksanterinkatu,5,    15110 Lahti 

The receiver:   Rylov Victor 

His address:  Finland,      Valkekatu, 3,     15340 Lahti 

17. Безопасность 

Участники соревнований несут полную ответственность за свое здоровье и безопасность,  

выступают в  соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).  

При регистрации каждый участник должен будет подписать Документ о согласии в участии в 

соревнованиях, что означает следующее: 

«Я осознаю, что участие в гонке является потенциально небезопасным, включая 

экстремальные виды активности и передвижение ночью, и с этим знанием я принимаю риск 

участия в гонке. Я согласен с тем, что любая травма, полученная мной по ходу гонки, будет 

являться моей личной ответственностью, и я не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов или их представителей». 



18. Обязательное снаряжение 

Для участников велосипедных форматов: 

 велошлем; 

 сигнальные огни на велосипеде спереди и сзади. 

Для всех участников: 

 одежда по погоде; 

 часы; 

 компас; 

 мобильный телефон с заряженным аккумулятором на связи с оператором. 

19. Награждение 

Титул чемпиона России по рогейну на велосипедах 2013 присваивается командам, занявшим 1 

место в каждой категории 24-х часового формата соревнований. 

В чемпионате России команды, занявшие с 1 по 3 место в своих категориях, награждаются 

медалями, дипломами и призами.  

В форматах 8-вело, 3-вело – участники, занявшие 1-3 места по открытым группам. 

24-вело-лично, 24-бег, 8-бег и 3-бег - 1 место в открытых группах 

дипломами. 

Возможно расширение списка награждаемых в зависимости от объёма 

призового фонда. Приоритет в награждении отдаётся  велоформатам. 

20. Контакты 

Председатель оргкомитета: Шумский А. sav_2004a@rambler.ru 8-9217506503, 

Директор соревнований: Рылов В. orient_tur@hotbox.ru  8-9112121543 

Главный судья: Копелевич А.   kopelevich@mail.ru          8-9213327377 

Главный секретарь: Иванов М.   ivanov_mike@mail.ru  8-911-243-3127 

Начальник дистанции: Веселитский В.  vlad_vesel@mail.ru   89219430568   

Сайт соревнований: http://www.gornycross.narod.ru 

Группа вконтакте:  http://vk.com/club31941981 

Сайты информационной поддержки: http://o-site.spb.ru/; http://x-race.info/; http://x-

race.msk.ru/; http://www.rogaining.ru/; http://www.adventureraces.ru/; http://www.carabin.ru. 

Пункты бюллетеня могут быть изменены по условиям погоды, иных причин. Обновленная 
информация публикуется в последующих информационных бюллетенях, которые будут 
замещать предыдущие. 

Настоящий бюллетень является приглашением на соревнование. Приглашаются спонсоры и 
волонтеры. Условия взаимодействия оговариваются. 
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