Традиционные открытые городские соревнования по
рогейну бегом
«Сочинский рогейн- 2018»
РЕГЛАМЕНТ
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 1-3 июня 2018г. в районе
Илларионовка-хлебороб - Калиновое озеро
2. Организаторы соревнований
Оргкомитет клуб «СатКо Сочи»:
Гл. судья и начальник дистанции, оргвопросы: Саттаров Р.
А.,+7-918-402-75-26
Главный секретарь, заявки, информация Бойко А. П.+7-918-102-14-31
Группа для обсуждения в контакте https://vk.com/orientsochi
3. Форматы соревнований
Соревнования проводится в формате 6 часов и 3 часа бегом. Соревнования личнокомандные. В формате 3 часа участники до 18 лет стартуют группами 2 и более
человек. При совместном прохождении дистанции командой всем участникам группы
присуждается одно место в протоколе.
Группы на 6 часов бегом: основная группа - МО6, ЖО6, ветераны (старше 40
лет) МВ6, ЖВ6, суперветераны (старше 55 лет) МСВ6, ЖСВ6.
3 часа бегом – МЮ3 , ЖЮ3, СЮ3, МО3, ЖО3
Группы
6 часов бегом
3 часа бегом
Открытая: мужчины и женщины
МО6, ЖО6
МО3, ЖО3
старше 18 лет
Ветераны: Мужчины и
МВ6, ЖВ6
женщины старше 40 лет
Суперветераны: мужчины и
МСВ6, ЖСВ6
женщины старше 55 лет.
Юноши и девушки до 18 лет
МЮ3, ЖЮ3,
включительно, команды от 2 и
СЮ3
более участников
4. Программа соревнований

1 июня (пятница)

18:00 Заезд иногородних и иных участников.

2 июня (суббота)

08.00-09.00 – заезд участников, мандатная комиссия,
выдача карт с 9:00.
09:45 предстартовый брифинг
10.00– старт форматов 6 и 3 часа бегом
13.00 – финиш формата 3 ч бегом
14:00 – награждение формата 3 часа бегом
16.00 – финиш формата 6 ч бегом
17.00 – награждение формата 6 часов

3 июня (воскресенье)

По желанию (необходима предварительная заявка) участников - Экскурсия в Пещеру
Навалишенскую, каньон Белые скалы. Разъезд команд и участников
5. Участники соревнований.
6 часов МО6, ЖО6, МВ6, ЖВ6, МСВ6, ЖСВ6. К участию в соревнованиях
допускаются участники от 18 лет и старше.

3 ч бегом: МЮ3, ЖЮ3,СЮ3 юноши и девушки, командами по два человека и более,
возраст каждого члена команды 18 лет и моложе. СЮ3 - хотя бы по одному участнику
каждого пола.
МО3, ЖО3 - Участники 18 лет и старше.
Возраст участников определяется на дату старта соревнований (2 июня 2018 г.)
Участники групп МЮ3, ЖЮ3,СЮ3 при предъявлении паспорта предоставляют
комиссию мед допуск на каждого участника, а также ОМС и страховку от несчастного
случая.
На регистрации участники сдают в СК «Документ о согласии» на собственной подписью.
« Я осознаю, что участие в соревнованиях в условиях пересеченной и горной местности
является потенциально небезопасным, и с этим знанием я принимаю риск участия в
гонке. Я согласен с тем, что любая травма, полученная мной в процессе соревнований,
будет являться моей личной ответственностью, и я не имею права требовать какой-либо
компенсации за нанесение ущерба от организаторов или их представителей».
Судейская бригада имеет при себе медицинскую аптечку.
6. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с российскими правилами соревнований по
рогейну, с учётом изменений и дополнений, которые будут опубликованы в
Информационном бюллетене. Карта гибридная, формата А4, герметизирована
файлом, масштаб 1:25 000, сечение горизонталей H – 25м. Отметка производится
компостером в карточке участника. Легенды КП впечатаны в карточку участника.
Участникам необходимо в течение контрольного времени найти наибольшее количество
контрольных пунктов, за каждое из которых присуждаются очки. Отметка производится в
карточке участника, которая при финише сдается в судейскую коллегию. Результатом
считается суммарное количество набранных очков за все найденные контрольные пункты. В
случае равенства набранных очков участнику или команде, финишировавшему раньше,
присуждается более высокое место. Старт общий. Финиш закрывается через 30 мин. после
окончания контрольного времени. За превышение контрольного времени (3 часа или 6 часов)
назначается штраф 1 очко за 1 минуту опоздания. Предварительные результаты
соревнований объявляются не менее чем за 30 мин. до награждения. В течение этого
времени участники могут скорректировать свои результаты, подав протест в судейскую
коллегию. После истечения этого времени протесты не принимаются.
7. Награждение
Участники и команды, занявшие с 1 по 3 место во всех категориях, награждаются грамотами
и медалями: по возможности оргкомитета – призами.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются до 30 мая 2018 23:55 года включительно на
сайте http://orgeo.ru/event/6532 Заявка на месте старта возможна только при наличии

свободных мест с повышенным стартовым взносом на 50%. Подать заявку
9. Финансирование.
Соревнования проводятся на основе самоокупаемости. Размер стартового взноса за
одного участника:
Старт взнос
до 30.05.18 3:55
02.06.2018г
Участники формата 6 ч бегом
350 руб.
450 руб.
Участники формата 3 часа и
250 руб.
350 руб.
суперветераны (старше 55 лет)
Участники 18 лет и моложе
150 руб.
200 руб.
Оплата стартового взноса производится наличными при регистрации участника(команды)
на месте старта.

10. Размещение участников
Размещение иногородних участников в полевом лагере в районе центре соревнований.
11. Обязательное снаряжение
Компас, часы, заряженный моб. телефон с вбитыми телефонами организаторов, защита от
солнца(дождя), одежда, защищающая от колючих кустарников, закрытая спортивная обувь.

12. Питание и экипировка участников.
В центре соревнований будет организован пункт питания: вода, фрукты, чай, сушки,
печенье компот. На местности много чистых ручьев с питьевой водой. Участникам
рекомендуется иметь с собой на дистанции питьевую воду, одежду, закрывающую локти
и колени во избежание травмы, защиту от колючей растительности и от солнца, удобную
обувь с нескользкой подошвой, индивидуальный пакет первой помощи(бинт,
обезболивающее, спички)
13. Контакты
Контактные телефоны: (918)402-75-26, (918) 102-14-31, ab.x-race@yandex.ru.

