
Положение Рязанский рогейн 2014 

16 августа 2014 

Положение 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни в Рязанской области, развития соревнований по рогейну, 

выявления сильнейших команд и участников. 

2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство соревнований осуществляется Андрейкиным Алексеем. 

Мероприятие проводится при поддержке команды «Золотой Маршрут». 

Оргкомитет соревнований: 

Главный судья: Андрейкин Алексей 

Главный секретарь: Дубов Антон 

Начальник дистанции: Андрейкин Алексей 

3. Форматы соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих форматах: 

- 6 часов бегом (рогейн – команды); 

- 4 часа на велосипеде (рогейн – команды); 

- 6 часов бегом (одиночные участники); 

- 4 часа на велосипеде (одиночные участники); 

- 3 часа бегом (одиночные участники). 

4. Место и время проведения. 

Соревнования «Рязанский рогейн» проводятся 16-го августа 2014 года на территории 

города Рязани и Рязанского района. Центр соревнований будет располагаться в 

пешей доступности от общественного городского транспорта. 

Схема прохода/проезда на место старта будет опубликована не позднее, чем за 

неделю до дня проведения соревнования.  



5. Размещение участников. 

Размещение участников в полевых условиях. Разведение костров не рекомендуется из-

за  повышенной  пожароопасности!  Рекомендуем приготовление пищи только на 

газовых горелках или примусах. 

Будет организована камера хранения для сумок, ценных вещей и ключей от машин. 

Душ организован не будет, но помыть велосипеды и искупаться можно будет в 

водоеме неподалеку. 

6. Участники соревнований. 

Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие. 

Состав команды от 2 до 5 человек или одиночные участники. 

В соревнованиях участвуют: 

В формате 6 часов бегом: 

- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам: 

6БК_МО – мужские команды, 

6БК_ЖО – женские команды, 

6БК_СО – смешанные команды, 

6БК_МЮ, 6БК_ЖЮ, 6БК_СЮ – юниоры, возраст каждого участника команды не более 20 

лет, 

6БК_МВ, 6БК_ЖВ, 6БК_СВ – ветераны, возраст каждого участника команды не менее 40 

лет, 

6БК_МСВ, 6БК_ЖСВ, 6БК_ССВ – суперветераны, возраст каждого участника команды не 

менее 55 лет. 

- одиночные участники по группам: 

6ВО_МО – мужчины, 

6ВО_ЖО – женщины. 

В формате 4 часа на велосипеде: 

- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам: 



4ВК_МО – мужские команды, 

4ВК_ЖО – женские команды, 

4ВК_СО – смешанные команды. 

- одиночные участники по группам: 

4ВО_МО – мужчины, 

4ВО_ЖО – женщины. 

В формате 3 часа бегом: 

- одиночные участники по группам: 

3БО_МО – мужчины, 

3БО_ЖО – женщины, 

6БО_МСВ, 6БО_ЖСВ– суперветераны, возраст участника команды не менее 55 лет 

Возраст участников определяется по количеству полных лет на дату старта. 

На соревнования допускаются участники в возрасте 16 лет или старше. 

В качестве одиночных участников допускаются участники в возрасте 18 лет или старше. 

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

старше 

Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под 

личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

участников несут родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители. 

7. Условия проведения и определение результатов. 

Соревнования проводятся, и результаты определяются в соответствии с российскими 

правилами соревнований по рогейну: rogaining.ru/rules, с учѐтом изменений и 

дополнений, указанных в настоящем положении. Данное мероприятие входит в зачѐт 

кубка «Золотой Маршрут». 

 

8. Программа соревнований. 

Суббота, 16 августа 2014 г. 

09:00 Открытие центра соревнований, приезд участников. Начало регистрация 

участников и команд, выдачи номеров, SFR-чипов и карт (стартовых пакетов) 

http://rogaining.ru/rules/


10:30 Предстартовый брифинг 

11:00 Старт участников всех форматов 

14:00 Финиш 3-х часового формата рогейна 

14:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша 3-х часового рогейна, 

14:45-15:00 Публикация предварительных результатов, приѐм протестов 

15:00 Финиш 4-х часовых форматов рогейна 

15:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша 4-х часового рогейна, 

15:45-16:00 Публикация предварительных результатов, приѐм протестов 

16:00 Награждение участников3-х и 4-х часовых форматов рогейна 

17:00 Финиш 6-и часового формата рогейна,  

17:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша 6-и часового рогейна 

17:45-18:00 Публикация предварительных результатов, приѐм протестов 

18:00 Награждение победителей и призѐров 6-и часового рогейна 

18:30 Закрытие центра соревнований, отъезд участников 

9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка 

Подробная информация о характере местности, параметрах карты и дистанции 

будет опубликована в Информационном бюллетени №1. 

Также в Информационном бюллетени №1 будет опубликована дополнительная 

информация о порядке старта/финиша, питании, размещении, опасностях. 

10. Награждение. 

Команды и одиночные участники всех форматов соревнований, занявшие с 1 по 3 

место в своих подгруппах, награждаются медалями, дипломами. Команды и 

одиночные участники, занявшие с 1 по 3 место в открытых группах награждаются 

призами. 

11. Заявка на участие в соревнованиях. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21:59 13 августа 2014 

года включительно посредством заполнения формы регистрации на сайте: 

http://mosplay.ru.  

12. Финансирование. 

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению 

победителей и призѐров соревнований возмещаются за счѐт стартовых взносов 

участников. 

Размер стартового взноса за одного участника: 



300 рублей с человека, скидка 50% участникам групп «Юниоры» и «Суперветераны», 

скидка 100% для 4-го и 5-го участника в составе команд (подробнее см. Положение 

кубка на 2014 год).  

Регистрация открыта на сайте mosplay.ru до среды 13 июня включительно. 

 

Стартовый взнос команды – это сумма стартовых взносов всех членов команды. 

 13. Дополнительные условия и требования к участникам соревнований: 

- Участники осведомлены, что дистанция соревнования является потенциально 

небезопасной, как в физическом, так и в техническом и моральном плане. 

- Участники, попадающие под действие статьи 26, пункта 1 ГКРФ 

(несовершеннолетние) подтверждают факт наличия письменного согласия своего 

участия в Рогейне, полученного от своих законных представителей. 

- Участники принимают участие в данном мероприятии только в случае полного 

безоговорочного согласия с данным Положением и своей заявкой подтверждают 

данный факт. 

 14. Контактная информация 

Сайт соревнований: http://mosplay.ru. 

Телефоны и адреса оргкомитета: +79521223078 (Андрейкин Алексей) 

 

http://mosplay.ru/query/register/?action_id=29
http://mosplay.ru/

