
Порядок старта и финиша участников на соревнованиях  

До регистрации в центре соревнований все участники команды должны тщательно 

ознакомиться с Информацией об опасностях на соревнованиях по рогейну, мерами по 

их предотвращению и действиями при несчастных случаях, после чего заполнить 

расписку об ответственности. В центре соревнований устанавливается отдельный стол с 

расписками. Также для ускорения процесса регистрации можно приехать в центр 

соревнований с уже заполненной распиской, скачав её на сайте и заполнив дома. 

Несовершеннолетние участники должны получить согласие родителей на участие в 

соревнованиях и заранее заполнить расписку об ответственности с подписью родителей. 

С заполненной распиской, в которой указан номер команды, представитель команды 

подходит в секретариат соревнований.  

Участники, подавшие предварительную заявку, подходят к соответствующему заявленной 

группе окну выдачи стартовых пакетов. («3 часа» или «6 часов») 

Участники заявляющиеся в день соревнований обслуживаются в окне «Заявка на месте» 

Изменения в составе команды, перезаявка чипа и другие вопросы, будут решаться в окне  

«Информация и перезаявки». 
 

Представитель команды сдаёт в секретариат расписку, оплачивает стартовый взнос за 

команду и получает пакет на команду. Состав пакета: карты, легенды, номера, булавки 

для крепления номеров (4 шт. для каждого номера), арендованные чипы, контрольные 

браслеты для закрепления чипов (всё в количестве по числу участников команды). 

Участники должны произвести очистку чипа в станции «очистка» расположенной в 

секретариате. 

За 20 минут до старта участники начинают проходить в огороженную стартовую зону. 

 

В станции «проверка» участники отмечаются при входе в зону старта.  

ЧИПЫ не прошедшие проверку отмечаются, как не стартовавшие и не участвующие 

в соревнованиях. 

При входе в зону старта судья проверяет у участника наличие обязательного снаряжения и 

правильность закрепления чипа контрольным браслетом. 

 

На финише команды должны отметиться чипом в финишной станции. 
Рекомендуется ознакомиться с расположением финишной станции в центре соревнований 

до старта.  

После отметки в финишной станции участники проходят в секретариат. В секретариате 

судья проверяет целостность контрольной ленты у каждого участника и производит 

считывание чипов. Арендованные чипы после считывания возвращаются в секретариат. 

После считывания чипа участники проходят к пункту питания. 

Участник должен считать чипа в секритариате в течении 30 минут после отметки 

финиша!  

 


