
 

 

Приглашаются все желающие для участия в рогейне «Кок-Тейские ориентиры» 2020. 

Рогейн - дисциплина аналогичная «Выбору» в спортивном ориентировании, которая 

требует от участников за отведенное время (например - 4 часа) найти как можно больше 

контрольных пунктов с использованием карты. 

Каждый контрольный пункт приносит определенное количество баллов в зависимости 

от сложности взятие пункта. На стоимость каждого пункта влияют набор высоты, 

болота, кустарники, отдаленность от старта/финиша и др. Как правило, стоимость 

пункта варьируется от 2 до 10 баллов. 

Отметка на пункте осуществляется всеми участниками команды с использованием 

компостера или другими способами, которые определяют организаторы. 

За каждую минуту опоздания на финиш команде начисляется 2 штрафных балла, а за 

опоздание на 30 минут и более – результат команды аннулируется. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов с учетом вычета 

штрафа. В случае равенства баллов более высокое место отдается команде, которая 

пришла на финиш раньше. 

Рогейн это тактическая гонка, где важную роль играет умение оценивать свои силы и 

всей команды, осуществлять взаимовыручку, оказание доверия лидеру команды при 

принятии решений по выбору ориентиров и маршрутов следования. Желаем успехов! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в форматах: 

- 4 часа (команды 2-3 чел. 18 лет и старше) 

- 2 часа новички (команды 2-5 чел. 17 лет и младше с тренером-представителем 18 лет 

и старше).  

2. Время и место проведения 

Рогейн проводится в воскресенье 04 октября 2020 года в местечке Кок-Тей 

Кызылского района Республики Тыва (10 км от г. Кызыла на восток.) 

Схема проезда к центру соревнований размещена на сайте http://orient-tuva.ru. 

Центр сбора размещается в полевых условиях. 

  

3. Программа соревнований: 

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. 

http://orient-tuva.ru/


4. Район соревнований 

 Площадь района соревнований: 14 кв.км. Из опасных участков имеются 

непреодолимые русла рек, автомобильная дорога. 

Карта формата А4 напечатана на износостойкой непромокаемой бумаге 

в масштабе 1:14500, сечение рельефа 2,5 м. 

Погода в день старт ожидается +4+8 градусов.  

 

5. Категории и участники 

К участию всех форматов допускаются команды, в которых не менее одного 

участника имеют начальный опыт ориентирования на местности.   

К участию в формате 4 часа допускаются команды, в состав которых входит 

2 или 3 участников в возрасте от 18 лет в следующих категориях: 

Обозначение Название 

категории 

Требования к составу команд 

МО 
Мужчины, 

открытая 

Мужчины 18-ти лет и старше. 

ЖО 
Женщины, 

открытая 

Женщины 18-ти лет и старше. 

СО 
Смешанная, 

открытая 

Не менее одного мужчины и одной женщины 18-ти лет 

и старше. 

  К участию в формате 2 часа новички допускаются команды, в состав которых входит 

от 2 до 5 участников в возрасте 17 лет и младше с тренером-представителем 18 лет и старше:  

Обозначение  Название 

категории 

Требования к составу команд 

ЮО 
Юниоры и юниорки, 

открытая 

Не менее одного тренера-представителя старше 18 лет, 

остальные участники 17 лет и младше. 

   Каждый участник несет личную ответственность за свою безопасность, а 

представитель-тренер отвечает за безопасность участников своей команды категории 

«ЮО». 

7. Порядок регистрации команд и участников 

До регистрации все участники, должны внимательно ознакомиться с перечнем 

рекомендаций и запретов (п. 13 настоящего положения), связанных с участием в рогейне, 

мерами по их предотвращению и действиями при несчастных случаях. 

Регистрация команд осуществляется на сайте http://orient-tuva.ru путем заполнения 

электронной формы с указанием ФИО, категории и названия вашего коллектива (команды), а 

в случае отсутствия технической возможности, по телефону 8-962-063-0123. 

Если у Вас нет коллектива, но Вы решили принять участие в рогейне оставьте поле 

«Коллектив» пустым и мы Вам подберем команду накануне старта.  

Расходы по организации, подготовке и проведению рогейна, награждению победителей 

и призеров соревнований возмещаются за счет стартовых взносов участников и энтузиазма 

организаторов. 

Стартовый взнос за каждого участника команды 18 лет и старше – 200 руб., для 

остальных участников – 50 руб. 

Все участники, подавшие заявки до 29 сентября 2020 года получают сувениры.  

 

http://orient-tuva.ru/


8. Порядок регистрации старта и финиша 

Карта выдается каждому члену команды за 1 час до входа в стартовый накопитель. 

В стартовый накопитель участники приглашаются за 15 минут до стартовой сирены. 

Перед стартом все команды в полном составе, с закрепленными номерами и 

контрольными (маршрутными) карточками, компасами (как минимум один на команду) 

должны пройти в стартовый накопитель для судейского контроля. 

 На финише все участники команды проходят через финишный створ, в накопитель, 

для проверки судьями контрольных браслетов и сдачей контрольных карточек. 

Финиш закрывается через 30 минут после окончания контрольного времени формата. 

Команды, финишировавшие позднее, дисквалифицируются. 

 

9. Определение победителей и подсчет результатов 

 Результатом команды или участника личных форматов является сумма баллов, 

присужденных за отметку на контрольных пунктах при условии выполнения правил 

соревнований и дополнительных условий, указанных в данном бюллетене, за вычетом 

штрафа. За каждую открытую минуту опоздания, после установленного контрольного 

времени, команде начисляется 2 балла штрафа. 

 Под минутой понимается интервал времени с 1 по 59 секунду включительно. Таким 

образом, опоздание на 01:01 будет оценено в 4 штрафных балла. 

 Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из членов 

команды.  Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам. 

 В случае равного количества набранных очков, команде, которая финишировала 

раньше, присуждается более высокое место. 

 Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься судейской коллегией. 

 Лидирование (прохождение дистанции, следуя за другой командой), а также 

совместная работа команд запрещена! 

 Команды, маршрут которых совпадает, на 90% и более, дисквалифицируются. 

 

10. Награждение 

Все участники команд победителей и призеров награждаются грамотами и медалями, а 

участники категорий 18 лет и старше дополнительно награждаются подарочными 

сертификатами.  

После финиша каждого формата будет разыграна лотерея среди всех участников.  

11. Обязательное снаряжение 

 одежда и обувь, соответствующая погодным условиям, в том числе сменный 

комплект для использования после финиша. 

 вода не мене 0,5 литра и питание не менее 500 ккал (приблизительно 100 грамм 

шоколада) для участников формата 4 часа. 

 часы для контроля время возвращения на финиш (минимум одни на команду). 

 компас (минимум один на команду). 

 мобильный телефон (минимум один на команду) с заряженным аккумулятором, 

обеспечивающим время работы не менее 10 часов для экстренной связи 

или фотографирования. 

 карта и номер для каждого участника – выдается организаторами. 

 

Номера мобильных телефонов для экстренной связи с организаторами будут 

впечатаны в карту участника.  



12. Рекомендуемое снаряжение 

 набор медикаментов для оказания экстренной помощи. 

 влагостойкая одежда, головной убор, перчатки. 

 курвиметр. 

  

13. Рекомендации и запреты 

К месту старта прибыть строго в установленное время, в противном случае вы не 

успеете получить инструктаж, спланировать дистанцию или выйти на старт вовремя.  

Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое 

оборудование (спутниковые навигационные приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том 

числе встроенное в телефоны и часы) за исключением магнитного компаса и обычных часов. 

 Во время нахождения на дистанции участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться 

средствами мобильной связи и иными радиоприемными и передающими устройствами для 

обмена любой информацией, касающейся соревнований, как с другими командами, так и 

посторонним лицам. Исключением являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

участников. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пересекать территорию частной собственности, свалки с бытовыми 

отходами, реки глубина которых выше 50 см, проезжую часть автодороги (не убедившись 

в отсутствии транспортных средств), двигаться вблизи обрывов, высокого берега русла рек 

и др. опасных мест. 

 При обнаружении неработающего, поврежденного либо уничтоженного оборудования 

контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами соревнований, 

сделать фото местности в целях подтверждения своего присутствия и учета данного факта 

при подсчете результатов. 

Общие рекомендации и запреты, а также другие понятия и определения можно изучить 

на сайте Федерации рогейна России по адресу https://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules 

 

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

