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Формат и правила 
 
Чемпионат мира по рогейну состоится в формате 24 часа в соответствии с 
международными правилами рогейна, опубликованными на веб-сайте IRF: 
http://www.rogaining.com/attachments/article/83/IRF%20rogaining%20rules%202013.pdf, 
за исключением пункта B1. Вышеуказанный пункт правил заменен следующим: 
B21.Любая команда, в которой есть участник моложе 18 лет, должна включать 
участника в возрасте 18 лет или старше 
 
Обратите внимание на п. A4 правил - соревнуйтесь честно! 
A4. При интерпретации и применении настоящих Правил участники, организаторы, 
члены комитетов и жюри должны всегда руководствоваться "правилом честной 
игры". 
 

Система отметки 
Применяется электронная система отметки SportIdent. Во время рогейна каждый 
спортсмен должен иметь SI чип.  
Участники должны самостоятельно фиксировать SI чипы на запястьях с помощью 
специальных браслетов утром в день старта 26 июля 2013 г. до выдачи карт, 
инструкция по креплению размещена на сайте чемпионата и в центре соревнований. 
Крепление будет контролироваться организаторами в момент выдачи карт. Каждый 
член команды должен лично присутствовать при выдаче карт с закрепленным 
SI чипом и номером участника. 

В случае повреждения контрольного браслета, позволяющего снять чип с запястья 
даже у одного из участников команды, вся команда может быть 
дисквалифицирована. 
Дублирующая система отметки: каждый контрольный пункт будет оснащен 
компостером, с помощью которого следует сделать отметку в карте каждого члена 
команды только в случае если SI станция отсутствует, либо повреждена, либо не 
функционирует. 
В соответствии с пунктом B16(b) Правил все члены команды должны произвести 
отметку на контрольном пункте в течение промежутка времени в 2 минуты. Если это 
правило не выполняется, команде не присуждаются очки за посещение данного 
контрольного пункта. 
В соответствии с пунктом B20 Правил все члены команды должны произвести 
отметку в станции Вход (Check In) при входе в административную зону и в станции 
Выход (Check Out) при выходе из административной зоны на дистанцию. 
 

Местность 
 Среднепересеченная местность, типичная высота склонов от 20 до 40 метров. 

Несмотря на отсутствие в районе проведения чемпионата крупных форм 
рельефа участникам во многих районах предстоит преодолеть множество 
локальных спусков и подъемов, в результате чего суммарный набор высоты 
при преодолении дистанции может быть очень существенным. 

http://www.rogaining.com/attachments/article/83/IRF%20rogaining%20rules%202013.pdf
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 Карта для рогейна не отражает проходимость местности, которая включает 
много труднопроходимых участков: густой хвойный и лиственный лес, завалы 
деревьев, участки с густым подлеском, малиной, ежевикой, папоротником, 
вереском, высокая трава, кустарник и деревья на зарастающих открытых 
пространствах и старых вырубках. 

 Многочисленные водные объекты: реки, ручьи, озёра, болота и заболоченные 
пространства. В связи с сухой жаркой погодой на протяжении нескольких 
недель уровень воды низкий. В результате преодолимость небольших рек и 
ручьев повысилась, также может иметься вероятность преодоления в 
некоторых местах рек, обозначенных в карте знаком "Непреодолимая река" 

 
Тем не менее, необходимо проявлять особую осторожность при оценке 
проходимости болот в ночное время, а также при пересечении рек, ручьев и 
канав, поскольку некоторые из них широкие и глубокие: рекомендуется в 
первую очередь использовать мосты, обозначенные в карте, а также искать 
поваленные деревья или плотины. Некоторые канавы имеют топкое илистое 
дно, глубина может достигать более 3 м. 

 На местности несколько небольших населенных деревень. Заселенные 
территории обозначены в карте оливковым цветом; это частные территории, и 
пересекать их или входить в них категорически запрещено. Единственное 
исключение составляют дороги общего пользования, проходящие через 
заселенные территории и обозначенные в карте: участники могут 
использовать их для передвижения: 

 
 

 

Карта 

Специальная карта для рогейна, подготовленная в 2012 и 2013 году с 
использованием программного обеспечения OCAD. Масштаб 1:30 000, высота 
сечения рельефа 10 м. Описание символов приведено в карте, на веб-сайте 
чемпионата мира и в центре соревнований.  
Карта напечатана на водостойком и устойчивом к разрыву материале Polylith. 
Размер карты 64 х 68 см. Несмотря на высокие свойства материала Polylith, 
невозможно гарантировать отсутствие повреждений слоя краски на протяжении всех 
24 часов соревнований. В зависимости от погоды и иных обстоятельств участники 
могут использовать собственные пакеты либо пленки для дополнительного 
обеспечения сохранности карты. После финиша каждый участник сможет получить 
новый экземпляр карты, напечатанный на бумаге. 
Полевые съемки, корректировка, вычерчивание в OCAD: Александр Минаков, Сергей 
Симакин, Сергей Сибилев; подготовка материалов, вычерчивание в OCAD: Егор 
Костылев. 
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Описания контрольных пунктов 
 
Описания контрольных пунктов выдаются участникам вместе с картой соревнований. 
Все контрольные пункты установлены на объектах, обозначенных в карте. 
 

Опасности и раздражающие факторы 
 Дороги общественного пользования открыты для движения транспорта во 

время чемпионата. Выход на шоссе M20 или движение по нему или по его 
обочине категорически запрещены. Необходимо соблюдать осторожность при 
пересечении улучшенных или лесных дорог и передвижении по ним. Помните, 
что в России движение транспорта правостороннее. 

 Участникам следует избегать крупных водных преград, включая озера и 
непреодолимые болота. Следует проявлять осторожность при пересечении 
рек, широких ручьев и канав, а также болот. Некоторые канавы имеют топкое 
илистое дно, глубина может достигать более 3 м. 

 Насекомые: в зависимости от климата и влажности возможно большое 
количество насекомых, включая комаров и слепней. Участникам 
рекомендуется использовать репелленты. Также рекомендуется использовать 
специальный репеллент от клещей и проверить все тело на наличие клещей 
после соревнований. 

 Для защиты от крапивы рекомендуются длинные брюки из ткани достаточной 
толщины, закрывающие всю длину ноги. Участникам, испытывающим 
аллергическую реакцию на крапиву, следует принять дополнительные меры 
защиты (более толстый слой ткани), а также другие специальные меры. 
Рекомендуется избегать физического контакта с борщевиком Сосновского во 
избежание аллергической реакции и ожогов кожи. 

 

Климат и погода 
 
По текущему прогнозу погоды на 26 - 27 июля 2013 г. во время чемпионата 
ожидается: дневная температура +15...+20°С, ночная температура +14°С. Пасмурно, 
облачно, небольшой дождь. 
Прогноз погоды для района соревнований доступен на веб-сайте: 
http://www.gismeteo.com/city/daily/11536/ 
 

Дистанция 
КП оснащены стандартными для спортивного ориентирования призмами КП, рядом 
размещены световозвращающие полоски. 
На местности соревнований будет расположены 6 питьевых пунктов с питьевой 
водой, обозначенные в карте. На этих пунктах будут дежурить волонтеры, также 
будут иметься средства оказания первой медицинской помощи.  
 

Медицинская помощь 
Квалифицированные медицинские специалисты будут осуществлять дежурство в 
центре соревнований на всем протяжении соревнований и смогут предоставить 
неотложную помощь в случае необходимости. В случае серьёзных травм участник 
может быть доставлен в больницу. Всем участникам следует иметь медицинскую 
страховку, распространяющуюся также и на участие в соревновании. В случае 
отсутствия медицинской страховки предоставление услуг медицинскими 
учреждениями может осуществляться на платной основе.  

http://www.gismeteo.com/city/daily/11536/
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В случае необходимости оказания неотложный медицинской помощи участнику на 
дистанции необходимо связаться с организаторами по мобильному телефону, как 
указано ниже, либо обратиться к волонтерам на ближайшем пункте с водой.  

 
Использование мобильных телефонов 
Использование мобильных телефонов во время соревнований категорически 
запрещено. Однако участникам разрешается нести с собой мобильные телефоны 
при прохождении дистанции для использования в экстренных случаях при условии, 
что телефоны постоянно выключены. Все участники обязаны выключить свои 
телефоны перед входом в зону старта и держать их выключенными до финиша.  
Единственным исключением является экстренный случай, когда участнику требуется 
неотложная медицинская помощь или он не может продолжить передвижение 
пешком или бегом, и команда снимается с участия в соревнованиях. В таких случаях 
как можно скорее пытайтесь связаться с организаторами по одному из следующих 
номеров телефона: 
+7 (921) 116 48 54 
+7 (911) 361 53 00 
Следует учесть, что районы местности соревнований только частично входят в зону 
покрытия сотовых сетей стандарта GSM следующих операторов: MTS, Megafon, 
Beeline, Tele2. При отсутствии сигнала или недостаточной для установления связи 
силе сигнала пробуйте перемещаться по местности, преимущественно в более 
возвышенные точки. 
 

Старт 
Всем участникам необходимо войти в стартовую зону с 11.15 до 11:45. SI чипы, 
арендованные у организаторов, будут очищены перед выдачей участникам. 
Спортсменам, использующим свои собственные SI чипы, необходимо 
заблаговременно до старта очистить их у стола регистрации. При входе в зону 
старта каждому участнику необходимо произвести отметку в станции проверки 
('Check'). В случае отсутствии отметки станции проверки у любого участника 
команды команда будет дисквалифицирована. Каждая команда должна сдать 
организаторам план маршрута с указанным номером команды при входе в зону 
старта.  
 

Протесты 
В течение 45 минут после истечения контрольного времени (до 12.45 27 июля 2013 
г.) команда может подать протест по факту нарушения правил любой командой, 
либо касающийся предварительных результатов команды, либо против любых 
действий организаторов, которые, по мнению команды, нарушили спортивную 
честность. Протесты должны быть поданы в письменной форме на английском или 
русском языке.  
Все протесты рассматривает и выносит решения жюри, состоящее из трёх человек: 

 Ричард Робинсон (Австралия) 

 Лаури Леппик (Эстония) 

 Мирослав Сейдл (Чешская Республика) 
В расширенный состав жюри также входит Гунтарс Манкус (Латвия). 
 


