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СТАРО-НОВОГОДНИЙ БИТЦЕВСКИЙ РОГЕЙН-2017 

 

ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в Москве, развития соревнований по рогейну, выявления сильнейших команд и участников. 

 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство и непосредственное проведение соревнований осуществляет оргкомитет 

соревнований. 

 

Оргкомитет соревнований: 

Главный судья: Калинин Олег Борисович 

Главный секретарь: Хельдерт Елена Вячеславовна 

Начальник дистанции: Калинин Олег Борисович 

 

3. Форматы соревнований 

Соревнования проводятся в следующих форматах: 

- 5 часов на лыжах - команды, 

- 5 часов на лыжах – одиночные участники 

- 3 часа на лыжах - одиночные участники 

- 3 часа бегом – одиночные участники 

 

4. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 15 января 2017 года (воскресенье) на территории Битцевского и Бутовского 

лесопарков. 

Центр соревнований «Староновогодний Битцевский рогейн – 2017» будет располагаться недалеко от 

станции метро Новоясеневская. Схема проезда и схема центра соревнований будут размещены в 

информационном бюллетене не позднее 10.01. Размещение участников в полевых условиях, в тёплых 

палатках. Разведение костров категорически запрещено. 

 

5. Участники соревнований 

Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие. 

В соревнованиях участвуют: 

 

В формате 5 часов на лыжах (команды): 

- команды, в составе от 2 до 5 человек по группам: 

5ЛК_МО – мужские команды, 

5ЛК_ЖО – женские команды, 

5ЛК_СО – смешанные команды, 

и по возрастным подгруппам: 

5ЛК_МЮ, 5ЛК_ЖЮ, 5ЛК_СЮ – юниоры, возраст каждого участника команды до 20 лет, 

5ЛК_МВ, 5ЛК_ЖВ, 5ЛК_СВ – ветераны, возраст каждого участника команды не менее 40 лет, 

5ЛК_МСВ, 5ЛК_ЖСВ, 5ЛК_ССВ – суперветераны, возраст каждого участника команды не менее 55 

лет. 

 

В формате 5 часов на лыжах (одиночные участники): 

- одиночные участники по группам: 

5ЛО_МО – мужчины, 

5ЛО_ЖО – женщины, 

и по возрастным подгруппам 

5ЛО_МЮ, 5ЛО_ЖЮ – юниоры до 20 лет, 

5ЛО_МВ, 5ЛО_ЖВ – ветераны старше 40 лет, 

5ЛО_МСВ, 5ЛО_ЖСВ – суперветераны старше 55 лет 
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В формате 3 часа на лыжах (одиночные участники): 

- одиночные участники по группам: 

3ЛО_МО – мужчины, 

3ЛО_ЖО – женщины, 

и по возрастным подгруппам 

3ЛО_МЮ, 3ЛО_ЖЮ – юниоры до 20 лет, 

3ЛО_МВ, 3ЛО_ЖВ – ветераны старше 40 лет, 

3ЛО_МСВ, 3ЛО_ЖСВ – суперветераны старше 55 лет 

 

В формате 3 часа бегом (одиночные участники): 

- одиночные участники по группам: 

3БО_МО – мужчины, 

3БО_ЖО – женщины 

 

Возраст участников определяется на дату старта. 

В случае малого количества участников в указанных подгруппах организаторы вправе объединять и 

исключать данные подгруппы. 

 

На соревнования допускаются участники в возрасте 14 лет или старше. 

В качестве одиночных участников допускаются участники в возрасте 18 лет или старше. 

Любая команда должна включать хотя бы одного участника в возрасте 18 лет или старше. 

 

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. 

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. 

Участники принимают участие в соревновании в случае полного и безоговорочного согласия с 

настоящим Положением и своей заявкой подтверждают данный факт. 

 

6. Условия проведения и определение результатов 

Соревнования проводятся и результаты определяются в соответствии с российскими правилами 

соревнований по рогейну: rogaining.ru/rules, с учётом изменений и дополнений, указанных в настоящем 

положении. 

 

7. Программа соревнований 

Воскресенье, 15 января 2017 г. 

09:00 Начало регистрации участников, выдачи номеров, SI-чипов и карт 

11:00 Старт формата 5 часов на лыжах 

11:15 Старт формата 3 часа на лыжах 

11:30 Старт формата 3 часа бегом 

14:15 Финиш формата 3 часа на лыжах 

14:30 Финиш формата 3 часа бегом 

15:00 Публикация предварительных результатов 3 часовых форматов 

15:30 Награждение призёров форматов 3 часа на лыжах и бегом 

16:00 Финиш форматов 5 часов на лыжах 

16:27 Заход солнца 

16:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша форматов 5 часов на лыжах, публикация 

предварительных результатов 

17:00 Окончание приёма протестов по результатам форматов 5 часов на лыжах, публикация 

окончательных результатов 

17:12 Конец гражданских сумерек 
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17:15 Награждение призёров форматов 5 часов на лыжах 

 

8. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка 

Характеристики местности: 

- высота над уровнем моря: 190 – 246 метров 

- степень пересечённости: средне-пересечённая, овражистая 

- максимальный перепад высоты на одном склоне: 50 метров 

- перепад высот между высшей и низшей точками района: 56 метров 

- водные объекты: пруды,  ручьи и канавы 

- преобладающие породы деревьев: осина, ель, береза 

- развитость дорожной сети: дорожная сеть развита очень хорошо  

Карта подготовлена специально к соревнованиям на основе спортивных карт. 

Подробные параметры карты и дистанции будут указаны в технической информации. 

На мероприятии будет использоваться система электронной отметки Sport-Ident. 

Чип электронной отметки закрепляется на запястье каждому участнику с помощью контрольного 

браслета. 

Контрольные пункты оборудованы призмой стандартного размера и станцией электронной отметки с 

номером КП. 

 

9. Обязательное снаряжение 

Карта, описание точек контрольных пунктов, номер участника, SI-чип - выдаются организаторами. 

Лыжи, одежда соответствующая погоде, компас, мобильный телефон с введёнными номерами 

организаторов для экстренной связи. 

Организаторы просят немедленно звонить по телефонам экстренной связи, если члену команды 

требуется медицинская помощь и в других экстренных случаях, а также при обнаружении 

неработающего, повреждённого либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов. Номера 

телефонов для экстренной связи: 8-916-683-13-72 (Калинин Олег), 8-910-421-71-63 (Хельдерт Елена). 

Наличие обязательного снаряжения может проверяться на старте. 

 

10. Питание. 

- питание участников будет организовано в центре соревнований 

- планируемое меню пункта питания: гречневая каша, чай, печенье, фрукты. 

 

11. Погода и климат 

Возможная температура воздуха днём от 0 до -15 градусов. Возможны осадки в виде снега. 

 

12. Награждение 

Победители и призеры открытых групп награждаются ценными призами и дипломами.  

Победители и призеры возрастных подгрупп награждаются дипломами и призами при наличии 

спонсоров. 

 

13. Заявки 

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются с 1  по 11 января 2017 года включительно 

посредством заполнения формы регистрации на сайте: moscow.rogaine.ru. Заявку можно подать также 

непосредственно на месте старта. 

 

14. Финансирование 
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей и 

призёров соревнований возмещаются за счёт стартовых взносов участников. 

Размер стартового взноса за одного участника: 

 

 
 При заявке с 1 по 11 января При заявке на месте старта 

Участники в возрасте от 20 до 55 

лет 

800 руб. 1000 руб. 
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Участники в возрасте до 20 и 

старше 55 лет  

400 руб. 600 руб. 

 

Возможна предоплата стартового взноса на карту Сбербанка. 

 Карта 4276 8381 5175 1148, получатель Хельдерт Елена Вячеславовна. 

В сообщении обязательно указывать ФИО. 

 

Участники, оплатившие стартовый взнос заранее, получают стартовый комплект самостоятельно, без 

очереди. 

Стоимость аренды чипа электронной отметки - 100 рублей. 

Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов команды. 

 

15. Контактная информация 

Информация о соревнованиях будет размещаться на сайтах: moscow.rogaine.ru, moscompass.ru/news. 

Телефоны и адреса оргкомитета: 

Калинин Олег Борисович 8-916-683-13-72, yuros_m@mail.ru 

Хельдерт Елена Вячеславовна 8-910-421-71-63, lenahel@mail.ru 

 


