
 

 

Регламент старта рогейна 

«Кок-Тейские ориентиры» 04.10.2020 

Участники рогейна должны прибыть к месту старта 

в 09:00 для получения стартовых пакетов, которые содержат 

сувениры, стартовые номера, маршрутные листы 

с контрольными браслетами. Маршрутный лист содержит 

номера всех контрольных пунктов, поставленных на 

местности.  

Стартовые номера являются одинаковыми для всех 

членов команды. Маршрутные листы и контрольные браслеты 

участники самостоятельно закрепляют на руке перед стартом. 

В 9:50 состоится инструктаж и выдача карт для 

планирования дистанции. Карта выдается каждому участнику 

команды. Дистанция планируется таким образом, чтобы 

набрать как можно большее число баллов за 4 и 2 часа 

соответственно и вовремя прийти к финишу.  

Стоимость (баллы) контрольного пункта (далее – КП) 

равна первой цифре двузначного номера КП, и первым двум 

цифрам трёхзначного. Например, КП № 75 = 7 баллов, 

27 = 2 балла, 103 = 10 баллов. 

В 10:45 предстартовое построение. Участники должны 

при себе иметь все необходимое для гонки. Перед стартом 

судьи проверяют стартовые номера участников 

и правильность закрепление браслетов. На старт обязаны 

выйти все участники, которые указаны в стартовом протоколе.  

Надежность закрепления браслетов напрямую влияет 

на результат. В случае потери браслета или его снятия с 

руки любого из членов команды, результат всей команды 

аннулируется. 
11:00 общий старт, участники групп МО, ЖО, СО – 

4 часа, а ЮО, ЮС – 2 часа. Совместное прохождение 

дистанции несколькими командами запрещается. 

На дистанции каждый участник команды подтверждает свое 

присутствие на контрольном пункте отметкой компостером 

в своем маршрутном листе. 

В случае если кто-то из участников команды 

не поставит отметку в своем маршрутном листе, равно как и 

неправильная отметка, баллы за посещение данного 

контрольного пункта не засчитываются всей команде. 

В случае обнаружения порчи контрольного пункта или его 

отсутствия, необходимо позвонить судьям и сделать фото 

фиксацию местности. 

Команды должны прийти к финишу вовремя. 

За каждую минуту опоздания начисляются 2 штрафных 

балла, а за опоздание на 30 минут и более результат команды 

аннулируется. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее число 

баллов с учетом вычета штрафа. В случае равенства баллов 

более высокое место отдается команде, которая пришла на 

финиш раньше. Удачных стартов! 



Напоминаем: 

9:00 – 9:40 Выдача стартовых номеров, сувениров. 

9:50 Выдача карт для планирования дистанции. 

10:45 Построение в стартовом накопителе, инструктаж. 

11:00 Старт общий. 

13:00 Финиш формата 2 часа. 

13:30 Окончание штрафного времени и закрытие финиша, для 

формата 2 часа. 

13:30 Розыгрыш лотереи среди участников формата 2 часа. 

14:00 Награждение призеров формата 2 часа. 

15:00 Финиш формата 4 часа. 

15:30 Окончание штрафного времени и закрытие финиша, для 

формата 4 часа. 

15:30 Розыгрыш лотереи среди участников формата 4 часа. 

16:00 Награждение призеров формата 4 часа 


