
ПОЛОЖЕНИЕ О РОГЕЙНЕ «ПО БОЛОТАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ. v4-спринт» 

1. Цели и задачи. 
• Выявление сильнейших спортсменов 
• Знакомство с природными достопримечательностями Среднего Урала 
• Пропаганда  здорового образа жизни 

2. Время и место проведения. Соревнования проводятся в окрестностях г. Новоуральска и  пгт. 

Верх-Нейвинский 04 августа 2012 года. Расположение места центра соревнований будет дано позже. 
3. Местность и карта соревнований. Район соревнований представляет собой 

среднепересеченную местность с отдельными крупными куполообразными формами рельефа, перепад 
высот на склоне до 120 метров.  Относительная разница высот 150 метров. Имеются множественные 
каменные и скальные выходы, высотой до 22 метров. Гидрография представлена болотами, ручьями, а 
также побережьем Верх-Нейвинского пруда. Имеется среднеразвитая сеть дорог,  просек, вырубок 
различного возраста и проходимости. Лес лиственных и хвойных пород, встречается кедр; проходимость 
от хорошей до плохой. 

4. Программа соревнований. 
•04 августа (суббота) 
с 08.00 – регистрация участников, пломбировка средств отметки 
с 09.20 – выдача карт 
   09.50 – построение, брифинг  
   10.00 – старт 
   14.00 - 14.30 – финиш участников 4-х часовых соревнований 
   15.30 – награждение победителей и призеров 4-х часовых соревнований 
   18.00 - 18.30 – финиш участников 8-и часовых соревнований 
   20.00 – награждение 

5. Участники. В 8-часовых соревнованиях выступают команды от 2 до 3 человек. Команды, в 

зависимости от возраста и пола участников, делятся на следующие категории: 
Обозна
чение 

Категория Состав команды 

MJ Мужчины, юниоры (20 лет и младше ) Юноши, каждый участник команды 1992-1998г.р. 
WJ Женщины, юниоры (20 лет и младше) Девушки, каждый участник команды 1992-1998г.р. 
XJ Смешанная, юниоры (до 20 лет) Представители обоих полов,  каждый участник 

команды 1992-1998г.р. 
MV Мужчины, ветераны (40 лет и старше) Мужчины, каждый участник команды 1972г.р. и старше 
WV Женщины, ветераны (40 лет и старше) Женщины, каждый участник команды 1972г.р. и старше 
XV Смешанная, ветераны (40 лет и 

старше) 
Представители обоих полов, каждый участник 
команды 1972г.р. и старше 

МО Мужчины, открытая (элита) Мужчины, чей состав не попадает в  группы MJ и MV 
WO Женщины, открытая  (элита) Женщины, чей состав не попадает в  группы WJ и WV 
XO Смешанная, открытая (элита) Представители обоих полов,  чей состав не попадает в  

группы  XJ и XV 
 ПРИМЕЧАНИЕ   При достаточном количестве заявок, будет создана группа суперветеранов (_SV):  

55лет и старше (1957г.р. и старше) 
Команды, у которых в составе есть и юниоры и ветераны попадают, согласно приведенной таблице, в 
открытый класс. 
 
В 4-часовом рогейне соревнования индивидуальные по следующим группам: 
Обозначение Категория 
MJ Мужчины, юниоры (до 20 лет – 1992г.р. и младше) 
WJ Женщины, юниорки (до 20 лет – 1992г.р. и младше) 
МО Мужчины, открытая (элита) 
WO Женщины, открытая  (элита) 
MV Мужчины, ветераны (40 лет и старше, 1972 и старше) 
WV Женщины, ветераны (40 лет и старше, 1972 и старше) 



 ПРИМЕЧАНИЕ   При достаточном количестве заявок, будет создана группа суперветеранов(_SV):    
55лет и старше (1957г.р. и старше) 

6. Заявки. Заявки на соревнования подаются до 1 августа 2012 года путём заполнения формы по адресу: 

http://rogaining.ru/entry_nurog/reg.php.  Список участников: http://rogaining.ru/entry_nurog/entry.php. 
Участники, заявившиеся после указанной даты, будут допускаться на старт при наличии свободных карт. 
Стартовый взнос сдается при регистрации. 

На дистанцию 8 часов допустимы чипы SI-6 (64 отметки) и SI9 (50 отметок); на 4 часа можно 
использовать чипы SI5 (количество отметок - 36) и SI8 (количество отметок - 30). Аренда средств 
отметки – 30 рублей; не забудьте указать при регистрации. 
Контактный телефон: +7-909-0089-302 Бондарь Николай. 

7.  Финансирование. Соревнования проводятся на основе частичной самоокупаемости, стартовый 

взнос с одного участника составляет (без учета аренды чипов): 
 200руб. – для 4-часового формата  
300 руб.  – для 8-часового формата  
и не является компенсацией всех расходов организаторов на проведение соревнований. 
 Расходы, связанные с проездом участников, несут сами спортсмены или командирующие организации. 

 
Обновление информации смотрите на сайтах www.orienteering.ural.ru и www.rogaining.ru . 


