
Рогейн «По первому снегу» 2022 г. 

(формат 3 часа) 

ПОЛОЖЕНИЕ – Регламент 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

популяризация рогейна; 

повышение спортивного мастерства; 

привлечение молодежи к активному образу жизни/ 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Рогейн состоится 13 ноября 2022г. в районе Высоково – Дубравная. 

Центр соревнования – место проведения эстафет Нижегородская Осень 2021г. 

Координаты 56.374906, 43.730503 

Район соревнований с севера ограничен автомобильным шоссе на Балахну. 

 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство осуществляет КСО “Арина” при поддержке инициативной группы по 

развитию рогейна в Нижегородской области. Организатор и главный судья Глазырин Олег 

Васильевич. 



4.УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ 

К участию в любой формат допускаются все желающие, прошедшие регистрацию. 

Мероприятие относится к экстремальным видам и может являться потенциально 

небезопасным. Участие в мероприятии только под личную ответственность участника. 

Несовершеннолетние участники допускаются только под ответственность тренера или с 

письменного разрешения родителей. При регистрации в день старта несовершеннолетние 

участники обязаны предоставить в секретариат расписку от тренера или родителей. 

Минимальный возраст участников 14 лет. Несовершеннолетние участники допускаются 

только в сопровождении совершеннолетнего. Участники более младшего возраста 

допускаются в сопровождении тренера или родителей в категории Родители-дети. 

Формат 3 часа бегом. 

Индивидуальные участники, пеший зачет в группах: 

- Открытая: мужчины и женщины независимо от возраста; 

- Молодёжь (до 23 лет): участники мужчины и женщины от 14 до 23 лет; 

- Суперветераны: участники мужчины и женщины должны быть в возрасте 55 лет и 

старше; 

- Ультраветераны: участники мужчины и женщины должны быть в возрасте 65 лет и 

старше; 

- Родители-дети: дети должны быть возраста 13 лет и младше, а также участвовать в 

сопровождении родителей или тренера, которые старше 18 лет. Состав команды до 5 

человек. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

08.30 - 10.30 Заезд, регистрация участников, выдача карт при регистрации 

10.30 – 11:30 – Старт по готовности 

14.30 - Окончание контрольного времени 

15.00 - Закрытие финиша 

15.20 Награждение «По первому снегу» 2022г. 

 

6. МЕСТНОСТЬ И КАРТА 

Район соревнований всем знаком по «Осени Поволжья» 2019г. 

Рельеф – слабопересечённый: общий перепад высот на местности не более 50 метров, 

максимальный перепад на склоне до 10 метров. Дорожная сеть развита хорошо. 

Гидрография представлена рекой (пересекать не рекомендуется) озеро Гурьяново, озерами 

торфовыработок, болотами и заболоченностями. Схема рогейна выполнена в условных 

знаках спортивного ориентирования, масштаб будет уточнен в технической информации, 



сечение рельефа 5м, отпечатана на листе А4, вертикальная, не герметизирована. Пакеты 

будут предложены. 

Опасные участки: Болота, канавы с водой, локальные свалки бытового мусора 

 

7. ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА 

Дистанция оборудована контрольными пунктами (КП), месторасположение которых 

обозначено на карте. Участники при помощи карты местности должны за определённое 

контрольное время набрать наибольшую сумму очков, начисляемых за прохождение 

каждого КП. Порядок прохождения и количество КП участники определяют 

самостоятельно. Количество очков, начисляемое за взятие КП, соответствует десятичному 

разряду номера КП (например, №20 – 2 очка, №100 – 10 очков). Контрольные пункты 

оборудованы маркировочной лентой (волчатник), станцией SI и призмы. Старт 

происходит по стартовой станции путем отметки в станции отметки SportIdent . Финиш 

происходит путем отметки в станции отметки SportIdent. Участникам, не имеющим 

собственные чипы, они выдаются в аренду при регистрации, стоимость аренды чипа 50 

рублей. Чип выдается под личную ответственность участника. При утере чипа участник 

обязан компенсировать стоимость чипа в размере 2000 руб. На финише участники должны 

сдать арендованный чип судье-контролеру. При отсутствии оборудования КП в указанном 

на карте месте для зачета очков за посещение данного пункта участники должны 

немедленно сообщить об этом организаторам по телефону 8-9103815612 или предъявить 

фото с данного места на финише. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника: компас, часы, 

одежда по погоде, заряженный мобильный телефон с номерами организаторов, свисток. 

 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Размещение в полевых условиях. Для переодевания будут предоставлены палатки. Для 

участников будет предложен горячий чай. Схема подъезда и прохода будет опубликована. 

 

10. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Предварительные заявки принимаются до 10 ноября 2022 (21.00) путем прохождения 

регистрации по ссылке https://orgeo.ru/event/24914  

В заявке необходимо указать: - Фамилию, имя и дату рождения участника; - 

Территориальную принадлежность; - Номер SI чипа или необходимость аренды. - Номер 

мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение. 

https://orgeo.ru/event/24914


Размер заявочного взноса за одного участника: 

Категория участников До 10 ноября с оплатой Оплата на месте 

Основная 500р 600р 

Льготная 300р 400р 

Студенты очных 

отделений ВУЗов РФ 

При предъявлении 

студенческого билета при 

регистрации 

Бесплатно 

При предъявлении 

студенческого билета при 

регистрации 

Бесплатно 

Дополнительная карта 100р 100р* 

Аренда чипа 50р 50р 

Аренда компаса 150р 150р 

* При наличии свободных карт 

Льготные категории: 

- участники до 23 лет; 

- пенсионеры по возрасту; 

- родители с детьми. 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2022г. 

Для группы «Родители с детьми» необходим всего один чип на команду. Его номер нужно 

указать при заявке любому члену команды. Для того чтобы система заявки не считала 

аренду чипа для остальных участников команды, в соответствующей графе необходимо 

поставить любую цифру, например 1. 

Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на проведение 

рогейна. 

Заявочный взнос возвращается участнику, при отказе от участия, в размере 80% до 10 

ноября (включительно). Заявочный взнос возвращается участнику в размере 100%, при 

попадании участника под частичную мобилизацию. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт Нижегородского рогейна: http://nn.rogaine.ru/  

сайт КСО Арина www.arina-orient.ru 

группа «В контакте» https://vk.com/nn_rogaine, https://vk.com/nn_rogaine_cup 

Телефоны для связи: Глазырин Олег Васильевич 8 (910) 381-56-12 

E-mail: olegglazyrin@mail.ru 

Секретарь: +7 (920) 026-24-80 Андрей Дмитриевич Коржук 

http://nn.rogaine.ru/
www.arina-orient.ru
https://vk.com/nn_rogaine
https://vk.com/nn_rogaine_cup
mailto:olegglazyrin@mail.ru
tel:+7%20(920)%20026-24-80


Все разногласия между российскими правилами рогейна http://rogaining.ru/rules/rus-

rogaining-rules и настоящим положением трактуются в пользу положения. Организаторы 

оставляют за собой право изменять настоящее положение. 

 

12. ПАРТНЕРЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждаются победители и призёры в каждой группе и только в одной. Организаторы не 

обеспечивают призами участников отсутствующих при награждении. 

Партнером соревнований выступает магазин SunSport. 

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules

