Рогейн Золото Сенежа
на призы Завода новых
полимеров "Сенеж"
5-й Чемпионат России по рогейну
Солнечногорский район Московской области
9 – 11 мая 2008
БЮЛЛЕТЕНЬ №1
I. Общие положения
• 24 - часовой рогейн (чемпионат России по рогейну 24 часа)
• 4 - часовой рогейн
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Федерации
Рогейна (IRF):
http://www.rogaining.com/Docs/IRF_Rules_All_Parts_2-1-04.pdf
Перевод на русский язык:
http://www.rogaining.ru/rules.
Исключения и дополнения будут приведены в информационном бюллетене №2.
II. Место и время проведения
Рогейн "Золото Сенежа" проводится 9 - 11 мая 2008 года в Солнечногорском районе
Московской области.
Подробная информация о центре соревнований, условиях размещения участников и
схема проезда к месту старта будут размещены в информационном бюллетене №2, а
также на сайте соревнований:
http://senege.rogaining.ru/
III. Местность и карта соревнований
Местность среднепересеченная, максимальный перепад высот до 100 метров.
Преобладающие формы рельефа - сеть оврагов. В районе имеются населенные
пункты сельского типа и дачные поселки, которые связывает сеть грунтовых и
асфальтированных дорог. Участникам необходимо соблюдать правила дорожного
движения, а также быть предельно осторожными и соблюдать меры личной
безопасности при пересечении или движении по дорогам с движением автотранспорта.
Имеется сеть лесных дорог и просек, видимость и проходимость которых варьируется
от очень хорошей до очень плохой. Растительность смешанная с преобладанием
березы, осины, ели. В районе имеется большое количество вырубок разного возраста
различной степени проходимости.
Для проведения рогейна используется цветная карта, специально подготовленная на
основе топографических карт, аэрофотоснимков и других материалов в 2007 - 2008 г.
Масштаб карты 1:30000.
Дополнительная информация по картам и дистанции будет приведена в
информационном бюллетене №2.
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IV. Погода и климат
В период проведения рогейна наиболее вероятна температура воздуха от +5° C до
+25° C в дневное время суток и от 0°C до +15° C в ночное время. Ночью не исключены
заморозки. Имеется вероятность осадков.
V. Категории и участники
Рогейн 24 часа (5-й чемпионат России)
К участию допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в
возрасте от 16 лет в соответствующих категориях:
Обозначение

Название категории

MO
WO

Мужчины, открытая
Женщины, открытая

Требования к составу команд

Мужчины
Женщины
Не менее одного мужчины и одной
XO
Смешанная открытая
женщины
Мужчины, возраст каждого члена
MJ
Мужчины, юниоры
команды менее 20 лет
Женщины, возраст каждого члена
WJ
Женщины, юниоры
команды менее 20 лет
Не менее одного мужчины и одной
XJ
Смешанная, юниоры
женщины, возраст каждого члена
команды менее 20 лет
Мужчины, возраст каждого члена
MV
Мужчины, ветераны
команды 40 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
WV
Женщины, ветераны
команды 40 лет или старше
Не менее одного мужчины и одной
XV
Смешанная, ветераны
женщины, возраст каждого члена
команды 40 лет или старше
Мужчины, возраст каждого члена
MSV
Мужчины, суперветераны
команды 55 лет или старше
Женщины, возраст каждого члена
WSV
Женщины, суперветераны
команды 55 лет или старше
Не менее одного мужчины и одной
XSV
Смешанная, суперветераны
женщины, возраст каждого члена
команды 55 лет или старше
Команды участвуют в зачете по категориям в соответствии с полом и возрастом членов
команды. Таким образом, команды, участвующие в категории юниоров или ветеранов,
автоматически получают зачет в соответствующей открытой категории MO, WO или
XO. Команды, участвующие в категории суперветеранов, автоматически получают
зачет в соответствующей открытой категории и в соответствующей категории
ветеранов. В классах юниоров, ветеранов и суперветеранов возраст определяется по
состоянию на дату старта соревнований (т. е. на 10 мая 2008 г.). Любая команда,
членом которой является участник моложе 18 лет, должна также включать участника в
возрасте 18 лет или старше.
Рогейн 4 часа
К участию допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в
возрасте от 14 до 19 полных лет включительно в соответствующих категориях:
• Юноши (MJ4)
• Девушки (WJ4)
• Смешанная категория (XJ4) — не менее одного юноши и одной девушки
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Каждый участник рогейна несет личную ответственность за состояние своего здоровья,
что подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников несут совершеннолетние тренеры или представители
команд, что подтверждается личной подписью тренера или представителя (фамилия
указывается при заявке). Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить при
регистрации полис медицинского страхования.
VI. Программа соревнований
Пятница, 9 мая 2008 г.
14:00
Открытие палаточного лагеря в центре соревнований
14:00
Начало заезда участников
16:00
Начало регистрации команд
Суббота, 10 мая 2008 г.
08:00
Регистрация команд и выдача SI-чипов
09:45
Церемония открытия
10:00
Начало выдачи карт
11:45
Предстартовый брифинг
12:00
Старт рогейна 24 часа
12:10
Старт рогейна 4 часа
15:00
Открытие пункта питания в центре соревнований
16:10
Финиш рогейна 4 часа
16:40
Закрытие финиша рогейна 4 часа для опоздавших
17:30
Награждение победителей рогейна 4 часа
21:31
Заход солнца
22:19
Конец гражданских сумерек
Воскресенье, 11 мая 2008 г.
04:37
Начало гражданских сумерек
05:26
Восход солнца
12:00
Финиш рогейна 24 часа
12:30
Закрытие финиша рогейна 24 часа для опоздавших
13:00
Закрытие пункта питания в центре соревнований
14:00
Церемония награждения. Закрытие соревнований
14:30
Закрытие палаточного лагеря в центре соревнований. Отъезд участников
VII. Система отметки
Используется система электронной отметки SPORTident (SI). Стоимость аренды SIчипа для одного участника составляет 50 рублей. Подробная информация по
использованию системы электронной отметки SPORTident будет приведена в
информационном бюллетене №2.
VIII. Регистрация
Регистрация команд будет производиться после 1 марта по 4 мая 2008 года
включительно посредством заполнения on-line формы регистрации на сайте:
http://senege.rogaining.ru
При регистрации каждая команда должна предоставить следующую информацию о
каждом участнике: имя, фамилия, пол, дата рождения, коллектив и регион, который
участник представляет. Каждая команда должна назначить одного из участников
команды представителем команды и указать адрес электронной почты и номер
телефона представителя. Регистрация команды считается действительной только
после получения представителем команды подтверждения по указанному адресу
электронной почты.
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IX. Стартовый взнос
Рогейн 24 часа
При регистрации в срок по 20 апреля:
• для участников в возрасте от 18 до 55 лет — 480 руб. за одного участника;
• для участников моложе 18 лет и в возрасте 55 лет и старше — 240 руб. за
одного участника.
При регистрации с 21 апреля по 4 мая включительно:
• для участников в возрасте от 18 до 55 лет —720 руб. за одного участника;
• для участников моложе 18 лет и в возрасте 55 лет и старше — 360 руб. за
одного участника.
Рогейн 4 часа
При регистрации в срок по 20 апреля размер стартового взноса составляет 240 руб. за
одного участника.
При регистрации с 21 апреля по 4 мая включительно размер стартового взноса
составляет 360 руб. за одного участника.
Возраст участника исчисляется в полных годах на дату старта соревнований (10 мая
2008 года), независимо от того, в зачете в каких категориях участвует команда.
Стартовый взнос команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды.
Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревновании, карту рогейна для
каждого участника команды, горячее питание в центре соревнований с 15.00 10 мая по
13.00 11 мая, возможность парковки и установки палатки в центре соревнований.
Стартовый взнос оплачивается наличными во время регистрации на месте
соревнований 9 и 10 мая 2008 года. Возможна оплата стартового взноса по
безналичному расчету перечислением на банковский счёт, который будет указан при
регистрации команды на сайте.
X. Награждение
Рогейн 24 часа
Общий призовой фонд соревнований составляет 250 000 рублей.
Команды, занявшие с 1 по 3 место в открытых категориях MO, WO и XO, награждаются
денежными призами от Завода новых полимеров "Сенеж".
Команды, занявшие места с 1 по 3 в каждой категории, награждаются медалями и
памятными призами.
Команде-победительнице в каждой категории присуждается титул чемпиона России по
рогейну 2008 года.
Рогейн 4 часа
Команды, занявшие места с 1 по 3 в каждой категории, награждаются памятными
сувенирами.
XI. Организация и руководство соревнованиями
Проведение и общее руководство соревнованиями - Завод новых полимеров "Сенеж",
спортивный клуб "Омега", команда PolarTeam (организаторы POLAR Challenge
http://www.polar-challenge.ru).
Генеральный спонсор - Завод новых полимеров "Сенеж".
Председатель организационного комитета: Володин К.М.
Главный судья: Тихонов Н.В.
Начальник дистанции: Ященко С.М.
XII. Контактная информация
Web сайт соревнований: http://senege.rogaining.ru
Электронная почта: rogaining@inbox.ru
Телефон: 8 (916) 697 3436
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