ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
«Новоуральский рогейн-2018»
Соревнования проводятся 16 сентября 2018 года в окрестностях ж/д станции Аять. Старт
соревнований расположен в 2,5 км от ст. Аять (координаты яндекс карт 57.022835, 60.222887,
координаты гармина N 57° 01’ 21.1” E 060° 13’ 17.2”).
Соревнования проводятся в районе бассейна рек Малая и Большая Черная, Кырман и
прилегающих к ним горным хребтам с многочисленными выходами скал, являющиеся частью
Верх-Исетского гранитного массива. Перепад высоты в районе 100 метров. Высота вершин
района достигает 360 метров над уровнем моря.
Центр соревнований и проезд: лесная дорога за поселком Аять (см. схему проезда). Время
проезда от Тагильского тракта до места старта от 30 до 40 минут. На дороге до ж/д переезда
доделывают асфальт, но по поселку за переездом последние 1,5 км дорога медленная.
Программа соревнований
с 08.30 до 09.30 регистрация участников.
09.30 - выдача карт на месте старта, предстартовый брифинг.
10.00 - общий старт.
13.00 – окончание контрольного времени класса «LIGHT».
13.45 – награждение класса «LIGHT».
16.00 – окончание контрольного времени класса «PRO».
16.45 – награждение класса «PRO».


Район соревнований имеет следующие границы:
с севера – железная дорога и ст. Аять,
с запада и юга - четких ограничений нет, на юго-западе проходит высоковольтная линия
электропередач
с востока – речка Малая Черная, за ней четких ограничений нет.
При потере местонахождения - Аварийный азимут на СЕВЕР. На ж/дорогу к станции Аять.



Местность. Район соревнований представляет собой холмистую местность с разветвленной
сетью лесных дорог и троп. Проходимость района от хорошей до плохой с участками бурелома.
Проходимость местности к карте не обозначена. Имеются обширные участки болот и
заболоченностей. В районе соревнований много площадных вырубок с проходимостью от
удовлетворительной до плохой.



Климатические условия в районе соревнований (см. текущий прогноз погоды).



Обязательное снаряжение. С собой участнику необходимо иметь:
 компас
 зажигалку (на команду)
 свисток (аварийное снаряжение на команду или для индивидуальных участников)
 сотовый телефон в гидропакете (аварийное снаряжение для связи с организаторами) в
районе на вершинах гор устойчивая связь оператора МЕГАФОН
Рекомендуемое снаряжение.
 запас питья и питания
 цветной маркер
Карта цветная, напечатана в типографии, формата А3 (300 х 420 мм), масштаб 1:22000, высота
горизонталей 5 м. Вместе с картами участник получает полиэтиленовый зип-пакет для
герметизации карты и легенд.







Легенды на отдельном листе в виде словесных описаний. Будут выданы вместе с картами.



Отметка на соревнованиях электронным чипом. Каждый участник команды получает чип и
крепит его на руку. Оба участника одной команды обязаны самостоятельно отмечаться на КП в
интервалом не более 2 мин. и считаться у судьи на финише.



Старт общий, 6-ть часов и 3-и часа в 10.00. Опоздавшим на старт участникам и командам время
будет отсчитано со времени официального старта.



Финиш на месте старта. Считывание чипа на месте регистрации.



Контрольные пункты оборудованы следующим образом. Вокруг дерева намотан и прикручен
на саморезы белый баннерный материал, раскрашенный по диагонали ярко-оранжевой краской.
На баннере нанесен номер КП и к дереву ниже баннера прикручена на саморезы станция,
возможно с обратной стороны по пути захода на КП (для сохранности).
В районе соревнований оборудовано 40 контрольных пунктов.



Питание. Пункты питания участников организованы не будут. Участникам рекомендуем
запасаться питанием и запасом воды на дистанцию самостоятельно, или возвращаться по ходу
гонки в центр соревнований за своим питанием.
После финиша всем участникам будет предложен клюквенно-брусничный морс.



Запрещается: пользоваться любым радио- и навигационным оборудованием, кроме компаса.



Опасные места:
 Скалы, камни и каменные обрывы, особенно в мокром виде.
 По пути на кп № 50 в поселке Аять могут встречаться местные собаки. Следует
придерживаться общих правил поведения с собаками.
 Болотные топи. В омут с головой не прыгать)), обходить стороной.



Безопасность. Участники сами отвечают за свое здоровье и подготовленность, за безопасность и
свои действия на дистанции. Участникам одной команды запрещается удаляться друг от друга на
расстояние более 50 метров. Ответственность за жизнь и безопасность несовершеннолетних
спортсменов лежит на тренере и представителе команды.
Информация предварительная, судейская коллегия оставляет за собой право изменять
информацию перед соревнованиями.

