ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ
соревнований «Командный рогейн ТК МАИ – 2016»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры, спорта и здорового образа
жизни в Москве и Московской области, развития соревнований по рогейну, выявления сильнейших
команд и участников.
2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями и непосредственное проведение осуществляет Туристический
клуб МАИ.
Оргкомитет соревнований:
Главный судья: Путилов Яков Иванович
Главный секретарь: Путилова Юлия Павловна
Ответственный за безопасность: Бикчурин Рустам Рашитович
3. Форматы соревнований
Соревнования проводятся в следующих форматах:
- 3 часа бегом (рогейн - команды),
- 6 часов бегом (рогейн - команды).
4. Место и время проведения
Соревнования «Командный рогейн ТК МАИ – 2016» проводятся в воскресенье 27 ноября 2016 года на
территории Дмитровского района Московской области.
Центр соревнований будет располагаться недалеко от села Степаново.
Желающие могут заехать в центр соревнований с вечера субботы 26 ноября, организаторы будут на
месте.
Подробная схема проезда будет размещена на сайтах соревнования.
5. Размещение участников
Размещение участников в полевых условиях. Разведение костров разрешено.
6. Участники соревнований
В соревнованиях участвуют:
В формате 3 часа бегом:
- команды, в составе 2-х человек по группам:
3БК_МО – мужские команды,
3БК_ЖО – женские команды,
3БК_СО – смешанные команды.
В формате 6 часов бегом:
- команды, в составе 2-х человек по группам:
6БК_МО – мужские команды,
6БК_ЖО – женские команды,
6БК_СО – смешанные команды.
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие, достигшие 16 лет.
7. Условия проведения и определение результатов.
Во время регистрации команда, состоящая из двух человек, получает две карты и два чипа.
В отличии от традиционных форматов рогейна, команда на дистанции имеет право разделяться.

ВНИМАНИЕ!!! Узловые КП! Их стоимость от 14 и до 20 баллов, при максимальной стоимости
обычного КП 7 баллов. Если команда хочет получить баллы за узловое КП, то оба участника должны
посетить это КП, но не обязательно в одно время. Если узловое КП берут оба участника команды, то
команда получает от 14 и до 20 баллов, в зависимости от стоимости КП. Если узловое КП берет один
участник команды, то команда не получают за него баллы.
Результатом команды является суммарное количество очков набранных обоими участниками за
вычетом повторяющихся обычных КП (очки за обычные КП посещённые обоими участниками
зачитываются однократно). При одинаковом количестве баллов команды занимают места в
протоколе по наименьшему времени нахождения команды на дистанции.
Под временем на дистанции подразумевается сумма времен двух участников.
При выходе за контрольное время одного из участников начисляются штрафные очки, -1 очко за
каждую минуту сверх контрольного времени для каждого участника отдельно. Штрафное время 30
мин для каждого участника. При выходе за штрафное время хотя бы одного из участников, команда
дисквалифицируется.
Участникам одной команды разрешается на дистанции пользоваться мобильными телефонами для
связи друг с другом.
8. Программа соревнований.
Воскресенье, 27 ноября 2016 г.
7:47 Начало гражданских сумерек
8:30 Восход солнца
9:00 Начало регистрации всех форматов, выдачи номеров, SI-чипов и карт
11:00 Старт форматов 6 часов
12:00 Старт формата 3 часа бегом
13:00 Активация станций электронной отметки на врезке спортивной карты
15:00 Финиш формата 3 часа бегом
15:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 3 часа бегом
15:50 Публикация предварительных результатов формата 3 часа бегом
16:00 Окончание приёма протестов по результатам формата 3 часа бегом, публикация окончательных
результатов
16:07 Заход солнца
16:10 Награждение призёров формата 3 часа бегом
16:49 Окончание гражданских сумерек
17:00 Финиш формата 6 часов бегом
17:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша формата 6 часов бегом
17:50 Публикация предварительных результатов формата 6 часов бегом
18:00 Окончание приёма протестов по результатам формата 6 часов бегом, публикация
окончательных результатов
18:10 Награждение призёров формата 6 часов бегом
18:30 Закрытие центра соревнований, отъезд участников
9. Местность, карта, дистанция, оборудование КП, отметка.
Местность средне и сильнопересечённая.
Растительность представлена смешанными лесами с преобладанием ели, сосны, берёзы, осины.
Карта подготовлена в 2015-2016 годах на основе спутниковых снимков местности, топографических
карт и полевых работ. На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки
SportIdent.
Чип электронной отметки закрепляется на запястье каждому участнику с помощью контрольного
браслета.
Контрольные пункты оборудованы призмой уменьшенного размера (15х15х15) и станцией
электронной отметки с номером КП.
КП, отмеченные звёздочкой требуют хороших навыков ориентирования.
На карте, недалеко от старта, будет врезка спортивной карты (спортивная карта напечатана на
обратной стороне основной карты).

Цвета полигонов (поля, леса) на спортивной карте традиционные для спортивного
ориентирования, т.е. отличаются от основной карты.
Все КП на врезке спортивной карты - узловые.
Все КП на врезке спортивной карты будут активированы в 13:00, т.е. брать их логично уже
перед финишем.
В нижней части карты будет еще одна врезка, она является дополнением к карте, чтобы показать
обход лесного массива через село Дьяково, на всякий случай.
В районе соревнований только одна относительно большая река - Волгуша (глубиной до 1,5
метра). Организаторы не рекомендуют переправляться через неё вброд в это время года.
Специально для соревнования построено восемь временных мостиков, около них установлены
КП, чтобы реку Волгушу переходить по ним!
С лесником Ольговского лесничества есть договоренность, чтобы в районе соревнований 27
ноября охота не велась.
10. Обязательное снаряжение.
Карта, описание точек контрольных пунктов, номер участника, SI-чип - выдаются организаторами.
Для планирования дистанции привезите с собой маркер (ручка на ламинированной карте не
пишет). Маркеры в секретариате можно будет приобрести за 50руб.
Если вы будете планировать дистанцию методом прокола карты иголками с натягиванием на
них нитки, то можете при заявке на сайте http://moscow.rogaine.ru/ заказать дополнительную не
ламинированную одну карту на команду стоимостью 50 руб. Если вы проткнете
ламинированную карту, то при намокании бумага под пленкой размокнет.
Одежда и обувь, соответствующие погоде, компас, мобильный телефон с введёнными номерами
организаторов для экстренной связи.
Для участников формата 6 часов бегом кроме того обязательно наличие мобильного телефона и
фонарика.
Рекомендуется иметь аптечку с набором перевязочных, дезинфицирующих и обезболивающих
средств, а также изотермическое спасательное покрывало (теплоотражающая плёнка).
Организаторы просят немедленно звонить по телефонам экстренной связи, если члену команды
требуется медицинская помощь и в других экстренных случаях, а также при обнаружении
неработающего, повреждённого либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов. Номера
телефонов для экстренной связи: 8-926-852-16-37 (Рустам), 8-916-939-33-24 (Яша).
Наличие обязательного снаряжения может проверяться на старте.
11. Питание.
Во время соревнований пополнить запас продуктов и воды можно будет в магазинах. Магазины будут
обозначены на карте.
После финиша всем участникам соревнований будут предложены: питьевая вода, чай, горячая еда.
12. Погода и климат.
Возможная температура воздуха днём от -10 до +5 градусов. Возможны осадки.
13. Награждение.
Команды, занявшие с 1 по 3 место в своих подгруппах, награждаются призами от компании «Сплав»
и компании «Спорт-Марафон».
14. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с 31 октября по 23 ноября (до времени
23:59) 2016 года включительно посредством заполнения формы регистрации на сайте:
moscow.rogaine.ru. На месте старта можно сделать бесплатную перезаявку – изменить состав команды,
поменять временной формат.

15. Финансирование.
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований возмещаются за счёт стартовых
взносов участников.
Размер стартового взноса за одного участника 500 руб. при заявке с 9 ноября по 24 ноября. Размер
стартового взноса за одного участника 800 руб. при заявке на месте.
Стоимость аренды чипа электронной отметки - 100 рублей.
Стартовый взнос команды - это сумма стартовых взносов всех членов команды.
Стартовый взнос и аренда чипа оплачиваются наличными на месте соревнований перед стартом 27
ноября 2016 года.
16. Контактная информация.
Сайты соревнований: moscow.rogaine.ru, x-race.info, tkmai.ru.
Телефоны и адреса оргкомитета:
Путилова Юлия Павловна, тел. 8-916-190-05-69, e-mail: yliandra@yandex.ru
Данное положение является приглашением на соревнования.

