
                      ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

XVI традиционных СОРЕВНОВАНИЙ 

«КЫШТЫМСКИЙ РОГЕЙН-2021» 
4 сентября 2021 года     ОЗЕРО Большая Акуля 

Организаторы просят участников ответственно подойти к выбору одежды и обуви. 

Запрещается брать с собой на дистанцию и пользоваться любым радио- и навигационным 

оборудованием, навигаторами (кроме компаса). 

На дистанцию рекомендуется брать сотовые телефоны с введенным номером организаторов 

(+79080637209, +79227022512). Организаторы просят немедленно звонить по телефонам 

экстренной связи, если члену команды требуется медицинская помощь и в других экстренных 

случаях, а также при обнаружении неработающего, поврежденного, либо уничтоженного 

оборудования контрольных пунктов. 

• Соревнования проводятся 4 сентября 2021 года (суббота). 

• Центр соревнований, место старта и финиша – поляна на южном берегу 

оз.Бол.Акуля (схема прилагается)  

• Регистрация в центре соревнований, выдача чипов с 8.30 до 10.30 (для 8-и часового 

рогейна – до 10.00) 

• Отметки на КП – электронная, система SportIdent.  Аренда чипа – 50 руб. 

• Участники, рассчитывающие «взять» много КП, должны иметь чипы 

не менее 6 серии (или 50 отметок). 

• При регистрации участники оставляют заявку или расписку участника (тренера) за 

ответственность на дистанции, и получают чипы и легенды. ЧИПы участников 

команд из двух и более человек должны быть опломбированы. Средства 

пломбирования выдаются при регистрации, пломбировка ЧИПов проверяется перед 

стартом. 

• Выдача карт участникам на 8 часов – в 9.40, старт участников на 8 часов – до 10.30. 

•  Выдача карт участникам на 4 часа – в 10.30, старт участников на 4 часа – до 11.00 

• Процедура старта включает в себя ОБЗАТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ НА 

СТАРТОВОЙ СТАНЦИИ!!! Участники стартуют по готовности, время на 

дистанции поведет отсчет от отметки на старте. Участники, стартующие позже 

указанного времени (10.30 – 8 часов, 11.00 –4 часа) получат отсчет от 10.30 и 11.00 

соответственно.  

• Участники на всех дистанциях стартуют и финишируют в одном месте, в центре 

соревнований 

• Район соревнований – вокруг озера Большая Акуля. Местность равнинная, с мелким 

рельефом. Ручьи мелководные. Болота проходимые. Лес в основном смешанный. Есть 

посадки хвойных деревьев, они обозначены на карте, по направлению посадок.  Травы 

и подлеска мало.  Общая площадь примерно 38 км2, из них озеро – 6 км2. 

• Часть района соревнований занимают хвостохранилище отходов графитового 

комбината – техногенные пески и болота. По пескам можно безопасно передвигаться. 

• Территория части поселка Тайгинка, входящая в карту, обозначена растром 

«застроенная территория».  

• Карта цветная, напечатана типографским способом 



 Формат карты - размер 38х42 см, масштаб 1:20 000, высота 

горизонталей 3 м. Карта заламинирована в типографии. 

• Легенды КП даны в словесном описании, на половине листа формата А4 

• Всего на местности 45 КП. Первая цифра в номере КП означает его «стоимость» в 

очках. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. Повторная 

отметка одного и того же КП не засчитывается. 

• Участники, во время прохождения дистанции, обогнувшие вокруг озеро Большая 

Акуля получают СУПЕРБОНУС – 10 очков к сумме дополнительно.  

• При составлении общей карты исходные материалы генерализировались (убирались 

особо мелкие ориентиры). На карте нет «зеленки» (не показаны границы районов с 

густой растительностью), кроме искусственных посадок. Посадки показаны зелеными 

полосами по направлению рядов.  

• Трава (папоротник) встречается, крапива на болотах и бывших огородах. 

• Клещей нет 

• Лесные просеки местами заросли. Убраны с карты просеки, которые практически не 

заметны на местности. 

• По краям района соревнований проходит автомобильная дорога с интенсивным 

движением и железная дорога. Будьте предельно внимательны!!! Запрещено двигаться 

по путям. 

• Участники одной команды должны отметиться на каждом контрольном пункте с 

разницей во времени не более 1 минуты. Взятие КП, отмеченных с нарушением данного 

условия, не будут засчитаны.  

• Максимально допустимое опоздание на дистанции – 30 минут. Результаты участников 

и команд, опоздавших на финиш более чем на 30 минут, аннулируются. Каждая начатая 

минута опоздания – минус 1 очко из набранной суммы очков. 

• Финиш отметкой ЧИПом на финише 

• Контрольные пункты – баннер цвета призмы вокруг дерева, оборудованы 

станцией SportIdent, с номером КП на станции 

• Пункты питания участников будут организованы: на четырех контрольных пунктах, 

на трех из них будет питьевая вода в бутылках и одноразовые стаканчики, на одном 

участникам будут предложены чай, вода, мармелад, печенье и фрукты. 

• На пункт питания можно передать судьям свое питание и еду (при регистрации) 

• Награждение по 4-х часовому рогейну в 16.00, по 8-и часовому в 19.00 

• Участники сами отвечают за свое здоровье и подготовленность, за безопасность и свои 

действия на дистанции, о чем оставляют письменную расписку перед стартом. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается личной 

подписью тренера или представителя. 

• ПРОСИМ УЧАСТНИКОВ СОБЛЮДАТЬ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ. 

• НА ФИНИШЕ ВСЕМ АРБУЗЫ!!! 

• Подготовка карты – А.Акимов, В.Козлов, Н.Бондарь, А.Горышкин. Использовались 

материалы карт С.Губайдулина, И.Леонтьева, А.Зорина.  

• Планировка КП – А.Акимов, 

• Служба дистанции – А.Акимов, Н.Бондарь, М.Давыдов, А.Мишарин, С.Губайдулин  

• Главный секретарь –  А.Ряпосов 

Группа В КОНТАКТЕ - vk.com/rogein74   

Предварительные заявки и оплата: www.orgeo.ru/event/17649 

 


