
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Чемпионате Уральского федерального округа по рогейну бегом 2015 

1. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 1 августа 2015 года в Челябинской области, г. Миасс, 
Координаты центра соревнований: N 54 59 19    E 60 01 45 

 Организаторы соревнований 
Общее руководство осуществляет Челябинское областное отделение межрегиональной федерации 
рогейна. 
Оргкомитет соревнований: 
Главный судья: Благих Андрей Владимирович 
Главный секретарь: Мишарина Светлана Юрьевна 
Начальник службы дистанции: Потопаев Александр Владимирович 

3. Форматы соревнований 
Чемпионат Уральского федерального округа проводится в формате 10 часов -команды. 
Дополнительные форматы: 5 часов и 2 часа –одиночные участники. 

4. Программа соревнований 

1 августа (суббота) 
07.00 - 09.00 – мандатная комиссия, фиксация средств отметки 
09.10 – выдача карт 
09.50 – общий сбор участников, проверка и регистрация чипов 
10.00 – старт форматов 10 и 5 часов 
11.00.-.старт формата 2 часа 
15.00 – финиш формата 5 часов 
16.30 – награждение победителей и призеров формата 5 часа 
20.00 – финиш формата 10 часов 
21.30 – награждение и закрытие соревнований 

5. Участники соревнований 
5.1. Чемпионат УрФО, основной формат. К участию в соревнованиях допускаются команды, в 
состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте от 16 лет, в следующих категориях: 

10 часов-командные 
Название 

Обозначение 
категории 

Требования к составу команд 

МО Мужчины, открытая Мужчины 

ЖО Женщины, открытая Женщины 

СО Смешанная, 
открытая 

Не менее одного мужчины и одной женщины 

ММ Мужчины, молодежь мужчины, возраст всех менее 23 лет 

ЖМ Женщины, молодежь женщины, возраст всех менее 23 лет 

СМ Смешанные, 
молодежь 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех менее 23 лет 

МВ Мужчины, ветераны мужчины, возраст всех 40 лет и старше 

ЖВ Женщины, ветераны женщины, возраст всех 40 лет и старше 

СВ Смешанные, 
ветераны 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех 40 лет и старше 

МСВ 
 
 

Мужчины, супер 
ветераны 

мужчины, возраст всех 55 лет и старше 

ЖСВ Женщины, супер 
ветераны 

женщины, возраст всех 55 лет и старше 



ССВ Смешанные, супер 
ветераны 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех 55 лет и старше 

МУВ Мужчины, ультра 
ветераны 

мужчины, возраст всех 65 лет и старше 

ЖУВ Женщины, ультра 
ветераны 

женщины, возраст всех 65 лет и старше 

СУВ Смешанные, ультра 
ветераны 

по крайней мере, один мужчина и одна женщина, возраст 
всех 65 лет и старше 

5.2. Дополнительные форматы. Индивидуальные соревнования. К участию в соревнованиях 
допускаются участники в возрасте от 16 лет, в следующих категориях: 

5 часов-индивидуальные 
Обозначение Название категории Требования к участникам 

МО5 Мужчины , открытая Мужчины, возраст от 18 лет и старше 

ЖО5 Женщины , открытая Женщины возраст от 18 лет и старше 

МВ5 Мужчины , ветераны Мужчины, возраст от 40 лет и старше 
 
 ЖВ5 Женщины, ветераны Женщины, возраст от 40 лет и старше 

МСВ5 Мужчины, супер 
ветераны 

Мужчины, возраст от 55 лет и старше 

ЖСВ5 Женщины, супер 
ветераны 

Женщины, возраст от 55 лет и старше 

МУВ5 Мужчины ,ультра 
ветераны 

Мужчины, возраст от 65 лет и старше 
 

ЖУВ5 Женщины, ультра 
ветераны 

Женщины, возраст от 65 лет и старше 

2 часа-индивидуальные 
Обозначение Название категории Требования к участникам 

МО2 Мужчины , открытая Мужчины, возраст от 16 лет и старше 

ЖО2 Женщины  открытая Женщины, возраст от 16 лет и старше 

 

Возраст участников определяется на дату старта соревнований (1 августа 2015 г.) при 
предъявлении паспорта. 
Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья, что подтверждает 
личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 
совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается личной подписью 
тренера или представителя. Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации 
полис обязательного медицинского страхования. 
На соревнования допускаются участники в возрасте 16 лет или старше. 
Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет и 
старше. В качестве одиночных участников (формат 5 часов) допускаются 
участники в возрасте 18 лет и старше, для формата 2 часа от 16 лет и старше.  

6. Условия проведения и правила соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с российскими правилами соревнований по рогейну и 
правилами Международной Федерации рогейна. 
Дополнительная информация будет опубликована в Информационном бюллетене. 

7. Награждение 
Команды и участники, занявшие с 1 по 3 место во всех категориях, награждаются медалями и 



дипломами. (для форматов 10 и 5 чсов), участники формата 2 часа не награждаются. 
 

8. Заявки 
Заявки на соревнования подаются до 26 июля 2014 года путём заполнения формы по адресу: 
http://rogaining.ru/entry_. Список участников: http://rogaining.ru/entry_. 
Контактный телефон: +79124791180. 

Заявка на месте старта принимается с повышенным стартовым взносом. 

9. Финансирование 
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и 
призёров соревнований возмещаются за счёт добровольных стартовых взносов участников. 
 
Размер стартового взноса за одного участника: 
Дата предварительной заявки и 
оплаты 

Старт. взнос, 
до 26 июля 

Старт. взнос на месте 
старта 

Участники Чемпионата УрФО 
формата 10 ч  

600 руб. 750 руб. 

Участники младше 18 лет и  
пенсионеры по возрасту 
формата 10 ч  и 5 ч 
 

300 руб. 450 руб. 

Участники дополнительных 
форматов 5 ч  

400 руб. 500 руб. 

Участники дополнительных 
форматов 2 часа 

250 руб. 300 руб. 

Дополнительно оплачивается (при необходимости) аренда чипов электронной отметки Sport Ident в 
размере:  - 50 руб. за 1 чел. 
Оплата  стартового взноса до 26 июля производится при личной встрече с 
организаторами или другими возможными способами. После 26 июля (повышенный взнос) – при 
регистрации на месте соревнований. 
 
10. Размещение участников 
В полевых условиях, в гостиницах и турбазах города Миасс. 

11. Контактная информация 
Обновление информации смотрите на сайте www.o-chel.ru 
Контактный телефон:+79124791180, e-mail: rogeinsu@gmail.com 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://rogaining.ru/entry_.
http://rogaining.ru/entry_
http://www.o-chel.ru/

