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Общие критерии приёма заявок на участие 

в чемпионатах мира по рогейну 
Ноябрь 2012 

 

Состав команды ограничен 2 или 3 участниками. Количество заявок ограничивается 

лимитом, установленным организаторами чемпионата с учётом характера местности и 

требований землевладельцев. 

 Не менее 20% всех имеющихся мест должно быть зарезервировано для команд, не 

имеющих квалификационного статуса 

 Дополнительно 10% всех имеющихся мест должно быть зарезервировано для 

заявок команд по приглашениям 

 Есть два типа квалифицированных команд: 

o Автоматически квалифицированные команды 

o Квалифицированные команды, имеющие приоритетный статус 

 

Критерии для каждого из типов квалифицированных команд описаны ниже. 

 

Заявки на чемпионаты принимаются через онлайн форму регистрации. Регистрация 

проходит, и заявки принимаются и утверждаются в три этапа, которые определены ниже. 

 

Критерии допуска 
 

Предварительно квалифицированные команды 

 

Эти критерии используются для определения приоритета при подаче заявок на Этапе 1. 

 

Обратите внимание, что, несмотря на всё нижеуказанное, общее количество команд, 

которые получают статус предварительной квалификации (суммарно автоматически и с 

приоритетным статусом) в любой половозрастной категории любого квалификационного 

соревнования не должно превышать 50% (округляется до ближайшего целого числа) 

общего количества команд, участвовавших в определённой половозрастной категории на 

этом квалификационном соревновании. 

 

Автоматически квалифицированные участники 

 

Команды, отвечающие критериям, изложенным в пунктах 1.1 – 1.4 ниже, считаются 

автоматически квалифицированными командами. 

1.1. Команды, которые включают, по крайней мере, одного победителя в открытых 

категориях (MO, WO и XO) на прошедших чемпионатах мира, при условии, что это лицо 

участвовало, по крайней мере, в одном 24-часовом рогейне в течение двух лет, 

непосредственно предшествующих открытию заявки на чемпионат и участвовало, по 

крайней мере, в одном из двух последних чемпионатов мира по рогейну. 

1.2. Команды, которые включают, по крайней мере, одного участника, занявшего в 

составе команды в любой из 15 половозрастных категорий следующие места в одном из 

следующих отборочных соревнований: 

а) первые 6 мест в одном из двух чемпионатов мира по рогейну, непосредственно 

предшествующих открытию заявки; 

б) первые 3 места в одном из двух чемпионатов Европы по рогейну, непосредственно 

предшествующих открытию заявки; 

в) первые 2 места в одном из двух чемпионатов Северной Америки по рогейну, 

непосредственно предшествующих открытию заявки; 
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г) первые 2 места в одном из двух чемпионатов Австралии по рогейну, непосредственно 

предшествующих открытию заявки. 

1.3. Команды, которые включают, по крайней мере, одного участника, занявшего в 

составе команды одно из первых двух места в открытой категории (MO, WO и XO) в 

отборочном национальном чемпионате по рогейну. 

1.4. Команды, которые включают, по крайней мере, одного участника, который является 

членом совета IRF или наблюдателем в IRF на дату открытия заявки. 

 

Квалифицированные команды, имеющие приоритетный статус 

 

Команды, отвечающие критериям, изложенным в нижеперечисленных пунктах 2.1 - 2.3 

являются квалифицированными командами, имеющими приоритетный статус. 

2.1. Команды, которые включают, по крайней мере, одного участника, занявшего в 

составе команды с 7 по 10 место в любой половозрастной категории в одном из двух 

чемпионатов мира по рогейну, непосредственно предшествующих открытию заявки. 

Количество команд, которые получают статус предварительной квалификации (суммарно 

автоматически и с приоритетным статусом) не должно превышать 30% общего количества 

команд, участвовавших в данной половозрастной категории на этом квалификационном 

соревновании. 

 

2.2. Команды, которые включают, по крайней мере, одного участника, занявшего в 

составе команды 4 или 5 места в любой половозрастной категории в одном из двух 

чемпионатов Европы по рогейну, непосредственно предшествующих открытию заявки. 

Количество команд, которые получают статус предварительной квалификации (суммарно 

автоматически и с приоритетным статусом) не должно превышать 30% общего количества 

команд, участвовавших в данной половозрастной категории на этом квалификационном 

соревновании. 

2.3. Команды, которые включают, по крайней мере, одного участника занявшего в составе 

команды 3-е место в любой половозрастной категории в одном из следующих отборочных 

соревнований: 

а) двух чемпионатов Северной Америки по рогейну, непосредственно предшествующих 

открытию заявки 

б) двух чемпионатах Австралии по рогейну, непосредственно предшествующих открытию 

заявки. 

 

Критерий на основе малой представительности 

 

Этот критерий используется для определения возможности подачи заявки во время Этапа 

2. 

 

 Команды из стран, не представленных или имеющих малую представительность, 

всего до 6 спортсменов от каждой страны (с учётом текущих заявок). 

 

Категория команд, не имеющих квалификационного статуса 

 

1. Не менее 20% мест от общего числа участников (т.е. не команд) будут зарезервированы 

для участников, которые не отвечают критериям предварительно квалифицированных 

команд, и эти места будут выделены в течение Этапа 2. По крайней мере, один из членов 

любой команды, регистрирующейся без квалификационного статуса, должен принять 

участие не менее чем в одном 24-часовом рогейне в течение двух лет, непосредственно 

предшествующих открытию заявки. 
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2. Каждая страна, которая имеет полное членство в IRF на дату открытия заявки, получает 

от IRF определенное количество приглашений из квоты в 10% от общего количества 

участников (т.е. не команд), для выделения лицам на усмотрение национальной 

ассоциации. IRF рекомендует, чтобы, по крайней мере, половина этих мест была выделена 

лицам, которые играют важную роль в развитии этого вида спорта и / или организации 

соревнований по рогейну в этой стране. 

3. Исполнительный комитет IRF также выделяет приглашения из квоты в 10% от общего 

числа участников (т.е. не команд) для участников из стран, не соответствующих пункту 2 

(т.е. не являющихся полными членами IRF). Это распределение будет осуществляться по 

согласованию с организаторами чемпионата мира. Распределение этих мест 

осуществляется частично между лицами, которые играют важную роль в развитии этого 

вида спорта и / или организации соревнований по рогейну в этой стране, и частично 

между другими лицами, чьи результаты, показанные в соревнованиях, гарантируют право 

на участие. 

 

Процесс и этапы заявки 

 

До открытия регистрации, список квалифицированных участников будет опубликован 

на веб-сайте чемпионата. 

По мере подачи заявок они размещаются на странице списка заявок на сайте чемпионата. 

На веб-странице отображается статус команды: в листе ожидания, в процессе оплаты 

(приглашена, но ещё не утверждена) или утверждена (по факту оплаты), и, если заявка 

принята от предварительно квалифицированной команды, или прошедшей по критерию 

малой представительности или по квоте, указывается критерий для принятия заявки. 

 

Этап 1: 14-дневный период (Этот период должен начинаться не менее чем за 9 месяцев 

до даты чемпионата, и сроки должны быть согласованы с IRF) 

 

Все команды могут зарегистрироваться в течение этого периода. Командам, имеющим 

автоматическую квалификацию и зарегистрировавшимся в течение этого этапа, по 

электронной почте предлагается подтвердить свою заявку. Все автоматически 

квалифицированные команды, желающие воспользоваться своим статусом, ОБЯЗАНЫ 

зарегистрироваться в течение этого периода. 

Все команды, которым предложено подтвердить свою заявку на любом этапе, должны 

оплатить стартовый взнос в течение срока, указанного организаторами чемпионата, 

который должен составлять не менее 2 недель. Если команда не оплатит стартовый взнос 

в течение указанного срока, то она теряет свой статус квалифицированной команды и 

перемещается в конец листа ожидания для повторного рассмотрения на этапе 3. 

 

Этап 2: следует непосредственно за этапом 1 (Продолжительность этапа 2 должна быть 

достаточной для завершения всех процессов на этом этапе, и этот срок должен быть 

указан на веб-сайте чемпионата до открытия регистрации). 

1. Регистрация для всех команд продолжается. Команды, регистрирующиеся в этот 

период, будут размещены в листе ожидания после команд, зарегистрировавшихся на этапе 

1, в порядке поступления их заявок. 

2. Если общее количество зарегистрированных квалифицированных команд (в том числе с 

приоритетным статусом) на этапе 1 превышает число доступных мест, то 

квалифицированные команды, имеющие приоритетный статус, будут расположены в 

листе ожидания в порядке жеребьёвки. 

3. Если требуется жеребьёвка квалифицированных команд, имеющих приоритетный 

статус, то команды, заполнившие оставшиеся свободные места для квалифицированных 

команд, приглашаются по электронной почте, в порядке, установленном жеребьёвкой, 
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чтобы подтвердить свои заявки. Квалифицированные команды с приоритетным статусом, 

которые не попали по жеребьевке, рассматриваются вместе с командами, не имеющими 

квалификационного статуса и зарегистрировавшимися на 1 этапе. 

4. Если общее число заявок команд, зарегистрировавшихся на этапе 1, превышает 

количество имеющихся мест, с учетом резервирования мест под квоты, то среди команд, 

не имеющих квалификационного статуса, проводится жеребьёвка. 

5. Если жеребьёвка среди команд, не имеющих квалификационного статуса, была 

необходима, то список зарегистрировавшихся команд пересматривается, и выявляются 

команды, соответствующие критерию малой представительности. Затем они 

приглашаются по электронной почте в соответствии с порядком, установленным 

жеребьёвкой, для подтверждения своей заявки. 

6. Если жеребьёвка среди команд, не имеющих квалификационного статуса, была 

необходима, то команды, имеющие квалификационный статус, также включаются в 

жеребьёвку, и очередность команд с квалификационным статусом принимается во 

внимание в случае, если в связи с последующими изменениями в составе команды данная 

команда потеряет свой квалификационный статус. 

7. Если жеребьёвка среди команд, не имеющих квалификационного статуса, была 

необходима, командам по числу имеющихся свободных мест в соответствии с 

очередности, определенной жеребьевкой, направляются по электронной почте 

приглашения подтвердить свои заявки. Не менее 50% из этих участников должны быть не 

из региона чемпионата. В случае, когда количество таких участников не из региона 

чемпионата недостаточно, это требование не применяется. 

8. Если производится замена приглашённых команд, не имеющих квалификационного 

статуса, в связи с неоплатой стартового взноса в установленный срок, то требование 

обеспечить, как минимум, 50% участников не из региона чемпионата продолжает 

действовать. 

9. Команды из списка жеребьёвки, которые не были приглашены на этапе 2, помещаются 

в лист ожидания в порядке, установленном жеребьёвкой, и впереди всех команд, 

зарегистрировавшихся на этапе 2 и 3. 

 

Этап 3: начинается непосредственно после завершения 2 этапа и завершается за 14 

дней до чемпионата 

 

1. Регистрация продолжается. Команды, регистрирующиеся в этот период, размещаются в 

листе ожидания позади команд на основе жеребьёвки и этапа 2 в порядке поступления их 

заявок. 

2. Приоритет команд, имеющих квалификационный статус, прекращает действовать через 

2 месяца после окончания 1 этапа, и все имеющиеся места присоединяются к общему 

множеству доступных мест. 

3. Приоритет по малой представительности прекращает действовать через 3 месяца после 

окончания 1 этапа, и все имеющиеся места присоединяются к общему множеству 

доступных мест. 

4. Приглашения для подтверждения заявки отправляются командам по электронной почте 

с учётом соблюдения требования обеспечить как минимум 50% участников не из региона 

чемпионата.  

5. Все места, выделенные по квотам по приглашениям, за 3 месяца до чемпионата 

присоединяются к общему множеству доступных мест. 

 

После превышения ограничения на число участников заявки продолжают помещаться в 

лист ожидания. Командам из листа ожидания будет предложено место, если какая-то 

вышерасположенная команда отменяет заявку. 
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Апелляции 

 

Любые разногласия относительно статуса команды в соответствии с Критериями приема 

заявок решаются путём обращения в Апелляционный комитет, созданный для чемпионата 

мира. Состав апелляционного комитета должен быть опубликован на веб-сайте 

чемпионата мира. 

 

Отмена заявок и изменения состава команд 

 

Если команда отменяет заявку, на освобождающееся место приглашается очередная 

команда в листе ожидания. 

В состав участников команд могут вноситься изменения, в том числе добавляться новые 

участники, если общий лимит не превышен. Однако если изменения в составе команды 

приводят к потере командой ранее имевшегося квалификационного статуса, то их 

дальнейшее положение определяется согласно порядку в листе ожидания, установленном 

жеребьёвкой среди команд, не имеющих квалификационного статуса. Если не возникло 

необходимости жеребьёвки среди команд, не имеющих квалификационного статуса, то 

изменение состава команды не приводит к пересмотру допуска команды. 

 

Категории команд 

 

Команды соревнуются в стандартных категориях, как определено IRF. 

Имеются три класса в соответствии с полом участников: мужские команды, женские 

команды и смешанные команды; к последним относятся команды, которые содержат не 

менее одной женщины и одного мужчины. Кроме того, некоторые команды включаются в 

ограниченные по возрасту категории следующим образом: 

 Юниоры: все члены команды должны быть младше 20 лет на первый день 

соревнования. 

 Ветераны: все члены команды должны быть в возрасте 40 лет или старше на 

первый день соревнований. 

 Суперветераны: все члены команды должны быть в возрасте 55 лет или старше на 

первый день соревнований. 

 Ультраветераны: все члены команды должны быть в возрасте 65 лет или старше на 

первый день соревнований. 

 

Таким образом, всего имеется 15 категорий: MO, WO, XO, MJ, WJ, XJ, MV, WV, XV, 

MSV, WSV, XSV, МUV, WUV и XUV. Команды соревнуются в каждой категории, на 

включение в которую они имеют право, а именно: 

 Все команды входят в открытую категорию своего класса в соответствии с полом 

участников. 

 Команды суперветеранов автоматически включаются в открытую категорию и 

категорию ветеранов своего класса в соответствии с полом участников. 

 Команды ультраветеранов автоматически включаются в открытую категорию, 

категорию ветеранов и категорию суперветеранов своего класса в соответствии с 

полом участников. 

 

Член команды представляет страну, в которой он постоянно проживает. 

 

Команда, набравшая наибольшее количеством очков в каждом классе, становится 

чемпионом мира по рогейну в этом классе. Членам трёх лучших команд в каждом классе / 

категории будут вручены медали. 
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Пожалуйста, обратите внимание 

 

Подавая заявку, участники дают своё согласие организаторам на создание базы данных 

участников чемпионата и согласие на публикацию имён участников на сайте чемпионата. 

Информация, предоставленная при регистрации, не будет использоваться организаторами 

для иных целей, кроме как для организации чемпионата и получения обратной связи после 

чемпионата. 

 

Отборочные национальные чемпионаты по рогейну 

 

Отборочные национальные чемпионаты по рогейну для каждого чемпионата мира должны 

быть утверждены IRF и оглашены до 1 января года, непосредственно предшествующего 

году, в котором будет проводиться чемпионат мира. Для того чтобы соревнование 

рассматривалось в качестве отборочного национального чемпионата по рогейну, оно 

должно быть одобрено Исполнительным комитетом IRF в качестве отборочного 

национального чемпионата по рогейну и должно отвечать, по крайней мере, следующим 

критериям: 

 

1. Должно иметь продолжительность 24 часа. 

2. Соревнования должны быть назначены национальным чемпионатом по рогейну той 

страны, в которой они проводятся, и должны быть признаваться участниками таковым. 

3. Проводиться с использованием правил и технических регламентов, в существенной 

части соответствующими установленным IRF. 

4. Дата чемпионата и ссылка на веб-сайт чемпионата должны быть опубликованы на сайте 

IRF не менее чем за 6 месяцев до даты чемпионата. 

5. Информация о чемпионате, а также легенды контрольных пунктов и описание 

дистанции должны быть на английском языке, а также на любом другом языке, который 

организаторы считают необходимым. 

 

Национальные ассоциации, ведающие развитием рогейну, могут обратиться в IRF по 

вопросу признания своих национальных чемпионатов по рогейну в качестве отборочных 

для чемпионата мира. 

 

Регион чемпионата мира по рогейну 

 

Регион чемпионата мира по рогейну для каждого чемпионата согласуется IRF не позднее, 

чем за 1 год до чемпионата. 

Для чемпионатов мира, которые проводятся в Европе, регион чемпионата представляет 

собой Европу в соответствии с определением в Википедии, а также включает полную 

территорию с Россией, и не включает Турцию. 

Для чемпионатов мира, которые проводятся в Северной Америке, регион чемпионата 

представляет собой Северную Америку: Канаду, США и Мексику. 

Для чемпионатов мира, которые проводятся в Австралазии, регион чемпионата 

представляет собой Австралию, Новую Зеландию и Папуа – Новую Гвинею. 


