
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении региональных соревнований  

по спортивному ориентированию 
«Новоуральский рогейн 2017».  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся для популяризации рогейна, как вида спортивного 

ориентирования и туризма, для расширения краеведческих познаний о местности Урала, 
укрепления дружеских связей между спортсменами Уральского региона, для выявления 
сильнейших спортсменов региона на длинные дистанции. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет муниципальное 

учреждение «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа. Непосредственная 
организация соревнований возлагается на ФСО Новоуральского городского округа. Главный судья  
соревнований – Рязанов А.В. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  08 октября 2017 г. в окрестностях г. Новоуральска. Старт 

соревнований расположен на горнолыжном комплексе «Висячий камень» рядом с Объездным 
шоссе (координаты яндекс карт 57.222297, 60.058484, координаты гармина N 57° 13’ 21.5” E 060° 
03’ 30.6”).  

Район соревнований включает в себя массивы гор Висячий камень, Перевал, районы рек 
Бунарка с притоками, верховья рек Черный Шишим, Бунар, Тагил, Каменка. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в нескольких классах: 

 - класс «PRO» (контрольное время ШЕСТЬ часов), состав команды от 2 и более человек, 
допускаются спортсмены, достигшие совершеннолетия. 
Группы:   ММ - мужчины 2 и более человек; 

МЖ - 2 и более человек, среди которых есть хотя бы одна женщина); 
группа из женщин приравнивается к МЖ, при достаточном количестве команд 
награждается отдельно. 

 -  класс «LIGHT» (контрольное время ТРИ часа) 
Группы:  Ю - юноши 2001 г.р. и моложе, состав команды от 2 и более человек 
                 Д - девушки 2001 г.р. и моложе, состав команды от 2 и более человек; 
                 М - мужчины 2000-1968 г.р., соревнования личные; 
                 Ж - женщины 2000-1968 г.р, соревнования личные; 
                 МВ - мужчины 1967 г.р. и старше, соревнования личные; 
                 ЖВ - женщины 1967 г.р. и старше, соревнования личные 

Участники осознают, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной и 
участие в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья. Участники освобождают 
организаторов от любой материальной, административной, гражданской или уголовной 
ответственности в случае любого причинения вреда собственному здоровью или здоровью третьих 
лиц во время соревнований. 

Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под 
личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 
несут родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители. 
 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
            08 октября  -  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». 

6. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ. 

Соревнования проводятся в горном массиве Главного Уральского Хребта, разделяющего 
континенты Европу и Азию. Перепад высоты в районе 250 метров.  

Карта цветная, формата А3 подготовленная в 2008-2017 гг. 
  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Результаты определяются  по количеству набранных очков. Каждый контрольный пункт 

оценивается определенным количеством очков, определяемым по первой цифре номера КП 
(например: КП 34 – 3 очка, КП 73 – 7 очков, и т.д.). 

За опоздание сверх установленного времени участник штрафуется из расчета: каждая 
начавшаяся минута – минус 1 очко из общего результата. Опоздавшие на финиш более чем на 
полчаса будут сняты. 

8. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки на участие с указанием: класса дистанции, названием команды, 

фамилии, имени, группы, года рождения, принимаются до 05 октября включительно на сайте 
http://orgeo.ru/event/5185 

Дополнительные вопросы по соревнованиям: по тел. 8-922-298-74-67 Рязанов Алексей, 
электронный адрес: raw72@mail.ru  

9.УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
Места стартов соревнований будут находиться в городе Новоуральск. 
ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным 

образованием.  
Для проезда участников и сопровождающих лиц к месту соревнования необходимо 

направить данные в МБУ «СК «Кедр» НГО до 27 сентября 2017 года  на e-mail: sport-
kedr@yandex.ru, с пометкой «Новоуральский рогейн» по форме: Ф.И.О. полностью, полная дата 
рождения, адрес по прописке, паспортные данные, контактный телефон, электронный адрес, 
указать даты въезда и выезда из города. 

Заявки на въезд в город Новоуральск, присланные после 27 сентября 2017 года  – не 
принимаются!   

Добивайтесь подтверждения своей заявки по эл. почте. 
Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о 

рождении.  
справки по тел. (34370) 6-07-42.  

10. БЕЗОПАСТНОСТЬ 
Обязательное снаряжение на команду: 
- компас; 
- запас воды и еды на все время соревнований; 
- водонепроницаемый чехол для карт и легенд; 
- аварийное снаряжение: работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором и 

гидропакетом для хранения. 



11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организатора, спонсоров, других 

поступлений и заявочных взносов участников. Расходы, связанные с проездом, питанием и 
стартовым взносом команд и участников, несут командирующие организации.  

Заявочный взнос составляет 300 рублей с человека в одиночном разряде в классе «LIGHT», 
400 рублей с команды-двойки в классе «LIGHT» и 400 рублей с человека (800 рублей с команды-
двойки) в классе «PRO». 

Дополнительно оплачивается (при необходимости) аренда чипов электронной отметки в 
размере: участники в возрасте до 18 лет – 30 руб. с чел,  участники в возрасте 18 лет и старше - 50 
руб. за 1 чел. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
                     Оргкомитет. 

 


