ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
традиционных открытых городских
соревнований
«Сочинский Рогейн-2018»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью совершенствования
спортивного мастерства, навыков длительного ориентирования,
выявления сильнейших спортсменов, организации активного
отдыха, ознакомления с природными объектами. Формат: рогейн 6 и 3 часа БЕГОМ. Основа правил
соревнования – российские правила рогейна (региональная версия)
http://o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf
2. Оргкомитет
Соревнования проводит клуб СатКо Сочи. Контакты Саттаров Р. А.,+7-918-402-75-26
Бойко Анна.+7-918-102-14-31. Группа для обсуждения вконтакте https://vk.com/orientsochi
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 1-3 июня 2018 г. в р-не пос. Илларионовка, Хлебороб, Калиновое
озеро Адлерского района Сочи.
4. Участники
Соревнования лично-командные

3 часа бегом– МО3, ЖО3

- мужчины и женщины старше 18 лет, МЮ3 , ЖЮ3, СЮ3 юноши и девушки, командами от 2 до 6 человек, возраст каждого члена команды 18 лет и моложе.
СЮ3 - хотя бы по одному участнику каждого пола. В формате 3 часа участники до 18 лет стартуют
группами 2 и более человек

6 часов бегом: К участию в соревнованиях допускаются

участники от 18 лет и старше.
Открытая группа - МО6, ЖО6 - старше 18, ветераны (старше 40 лет) МВ6, ЖВ6, суперветераны
(старше 55 лет).
Группы

6 часов

3 часа бегом

Открытая: мужчины и женщины старше 18 лет

МО6, ЖО6

МО3, ЖО3

Ветераны: Мужчины и женщины старше 40 лет

МВ6, ЖВ6

-

Суперветераны: Мужчины и женщины старше 55 лет

МСВ6, ЖСВ6

Юноши и девушки до 18 лет включительно, команды

МЮ3, ЖЮ3,СЮ3

5. Заявка, финансовые и организационные вопросы.
Соревнования проводятся на основе самоокупаемости. Заявочный взнос – 150-250-350 руб.
Регистрация на сайте http://orgeo.ru/event/6532
6. Условия проведения.
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 30 мин. протесты не принимаются.
7. Награждение.
Победители награждаются грамотами и медалями. При совместном прохождении дистанции (в
группе 2 и более человек) всем участникам группы присуждается одно место в протоколе.
8. Программа соревнований:
1 июня (пятница)
С 17:00 Заезд иногородних и иных участников. Открытие Центра соревнований.
2 июня (суббота)
08.00-09.00 – заезд участников, заявочная 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) Разъезд команд и участников.

По заявкам участников - Экскурсия в Навалишенскую пещеру. Возможно посещение
Навалишенского каньона, каньона Белые скалы, природного объекта Чертовы ворота, Воронцовской
пещеры. Возможен прыжок с Roup-jumping или Trolley(Белые скалы). Информация и заявки
предварительно по тел. (918)10121431.
9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1)Местность
Сильно пересечённая, с промоинами и крутыми склонами. Перепад высот до 200м. Лес в
основном чистый, лиственный (бук, граб), по пойме леки Хоста имеются заросли самшита. Сеть
дорог развита средне. Открытых пространств 10%. Имеются населенные пункты, дачные поселки.
Границы полигона: с юга с. Хлебороб и ЛЭП направлением на северо-запад, с запада – хребет
с просекой газопровода, с востока - шоссе пос. Хоста- с. Калиновое озеро, с севера - с. Калиновое
озеро. В средней части полигона протекает с С на Юг во многих местах преодолимая река
Малая(Западная) Хоста.
Аварийный азимут восток 900
2) Карта
Карта гибридная на основе топографических карт и 60% на основе спортивной карты.
Частичная корректировка проведена весной 2018 г. Формат А4 М1:25000, H20м. герметизирована
файлом. Линии магнитного меридиана параллельны обрезу карты. На местности установлены 35
контрольных пунктов, оборудованных стандартной призмой и компостером. Нумерация КП
соответствует оценке баллов: первая цифра номера КП – это количество начисляемых очков.
Пример: КП 31 – 3 очка, КП 48 – 4 очка. Вместе с картой всем участникам выдается карточка
участника с клеточками для отметки компостером и впечатанными легендами КП.

3) Опасности:
Обрывы, крутые склоны, перегрев на солнце, ядовитые растения (вороний глаз), колючие
кустарники ежевика, сассапариль, укусы комаров и др. насекомых. Всем участникам рекомендовано
иметь репеллент, защиту от солнца, одежду, закрывающую локти и колени, закрытую спортивную
обувь, а также небольшой запас питьевой воды либо емкости для набора воды на дистанции. После
пребывания в лесу необходимо проверить себя на наличие клещей.
4)Животный мир
Район изобилует различными видами птиц. Встречаются зайцы, лисы, шакалы, серны и др.
дикие козы, неядовитые пресмыкающиеся, черепахи, в реке – речные крабы.
10. Обязательное снаряжение: Компас, часы, заряженный моб. телефон с вбитыми телефонами
организаторов, защита от солнца(дождя), одежда, защищающая от колючих кустарников, закрытая
спортивная обувь.
11. Питание участников. На дистанции много ручьев. На финише с 13 часов планируется
горячий чай, компот, вода, фрукты.
12. Проезд к месту соревнований.
От ж/д вокзалов Адлера и Сочи проезд автобусом №125,105 или 122(из Сочи) до ост. «Хоста,
Мост». Далее на авт. № 127 до ост. «Илларионовка, кладбище» и пешком до сада (маркировка)
Размещение участников в палаточном лагере в районе соревнований.
Пункты бюллетеня могут быть изменены по условиям погоды, иных причин. Обновленная информация публикуется в
последующих информационных бюллетенях, которые заменяют предыдущие.
Настоящий бюллетень является приглашением на соревнования. Приглашаются спонсоры и волонтеры. Условия
взаимодействия оговариваются.

Сайты информационной поддержки: www.o-kuban.ru, www.x-race.info

Ждем вас на старте! Будет здорово!

