
Дополнительная информация 

Программа рогейна 

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

10.30 - 11.30 Старт  

13.30 - 14.30 Окончание контрольного времени. 

15.00 Закрытие финиша. 

15.20 Награждение  «По первому снегу» 2022 г. 

Порядок старта. 

Старт раздельный по готовности. Для старта необходимо подойти к стартовому столику, 
произвести очистку чипа в станции "Очистка", произвести отметку в станции "Старт" и уйти на 
дистанцию. Время на дистанции начинается в момент отметки на стартовой станции. В связи с 
малой продолжительностью светового дня со стартом затягивать не стоит. 

1й обязательный КП (кроме "Родители-дети") 

На рогейне присутствует 1-й обязательный контрольный пункт (№ 31). Все КП, отмеченные раньше 
обязательного КП будут иметь нулевую стоимость. 

Формата "Родители-дети" 

В данном формате нет обязательных КП. 

Отметка на КП 

Система отметки SPORTident. Отметка на КП производится чипом электронной отметки. Чипы, 
имеющие форму карточек, прикладываются центром карточки к отверстию в станции отметки. 
Чипы штыревого типа вставляются в отверстие станции. В обоих случаях нужно дождаться 
светового и звукового сигнала станции при неподвижном положении чипа. 

В случае утраты работоспособности станции, чипа, отсутствии станции в точке КП, утере чипа - 
немедленно сообщить организаторам по телефону (91О3815612), по возможности произвести 
фото на КП.  

Зачет индивидуальный. Пломбировка чипов не предусмотрена. Крепление чипа на палец. Крайне 
рекомендуется фиксация чипа булавкой к перчатке для исключения утери. 

Порядок финиша. 

По прибытию на финиш (место старта и финиша совмещено) участник должен произвести отметку 
в станции "Финиш" и пройти к судье для считывания чипа. Сдать арендованный чип и получить 
результат. 

Контрольное время 3 часа. За каждую неполную минуту опоздания штраф - 1 очко. При опоздании 
более чем на 30 минут результат аннулируется. 

Размещение 

Размещение полевое. Для участников будут доступны 1-2 судейских палатки. Не отапливаемые. 

Карта 

Карта тренировки отпечатана типографским способом на листе формата А4. Не герметизирована. 
Масштаб 1:26000, сечение рельефа 5м. 

На местности расположено 30 контрольных пунктов стоимостью от 3 до 10 очков. 

Опасные места 

На водоемах возможно образование тонкого льда. При его наличии выход на лед категорически 
запрещен. 

Ручьи, каналы, а также крупные болота (старые торфоразработки) настоятельно рекомендуется 
пересекать только по указанным на карте дорогам и тропам. 

Прочее 

Одежда и обувь должны соответствовать погоде и способу передвижения. Участникам, 
планирующим прогулочный темп рекомендуется иметь запас горячего питья. 



Легенды КП 

Легенды в карту не впечатаны, выдаются отдельно, рекомендуется заранее распечатать. 

30 Болото, западный край 
31 Пересечение троп 
32 Конец мыса 
33 Бугор, восток 
34 Яма, южный край 
35 Бугор, юг 
40 Конец канавы 
41 Яма 
42 Конец просеки 
43 Яма, запад 
44 Мыс пологий, восток 
45 Яма, юг 
46 Яма 
47 Седловина 
50 Пересечение просек 
51 Яма заболоченная, юго-запад 
52 Бугор, северо-запад 
53 Пересечение просек 
60 Конец канавы 
61 Бугорок 
62 Пересечение троп 
63 Лощина пологая, юго-запад 
70 Конец просеки 
72 Бугор, юго-запад 
80 Бугор, юго-восток 
81 Микроямка 
83 Бугор, юг 
90 Конец тропы 
100 Яма, запад 
102 Лощина пологая, верх 


