
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Владимирского велорогейна,

десятого этапа кубка «Золотой Маршрут» 2016

1. Цели и задачи
Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни во

Владимире и области, знакомство участников с Владимирским краем, развитие
рогейна, выявление сильнейших команд и участников.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет Владимирский молодеж-

ный туристический клуб «Велес» при поддержке ООО «Маршрут-Груп». Непо-
средственное проведение возлагается на Оргкомитет соревнований:

главный судья — Андрей Ефимов;
начальник дистанции — Семён Якимов;
главный секретарь — Семён Якимов.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 27 августа 2016 года на территории Собинского 

и Судогодского районов Владимирской области. Центр соревнований будет рас-
положен на расстоянии приблизительно 15 км от станции Ундол Горьковской же-
лезной дороги.

Схема проезда и точное место центра соревнований будут опубликованы не
позднее, чем за две недели до старта.

4. Форматы соревнований
• Рогейн на велосипедах 3 часа.
• Рогейн на велосипедах 6 часов.

5. Программа
27 августа, суббота
10:00 — 11:40 Регистрация участников, выдача карт и легенд.
11:00 Открытие соревнований, предстартовый брифинг.
12:00* Общий старт участников всех форматов.
15:00 Финиш участников формата 3 часа.
15:30 Окончание штрафного времени в формате 3 часа, публикация предва-

рительных результатов, приём протестов.
16:00 Окончание приёма протестов, награждение победителей и призеров в

формате 3 часа.
18:00 Финиш участников формата 6 часов.
18:30 Окончание штрафного времени в формате 6 часов, публикация  пред-

варительных результатов, приём протестов.



19:00 Окончание приёма протестов, награждение победителей и призеров в
формате 6 часов. Закрытие соревнований.

Время восхода солнца — 05:16, захода — 19:29. Астрономический полдень
— 12:22.

* Время старта может быть перенесено на более поздний срок, о чём будет
сообщено дополнительно.

6. Участники соревнований
В классе рогейна допускаются участники, достигшие возраста 14 лет, лично

или в составе команд 2-5 человека по следующий группам:
• в формате 3 часа

3В-МО * — мужчины открытая (без возрастных ограничений), одиночные
участники, мужские и смешанные команды;
3В-ЖО * — женщины открытая (без возрастных ограничений), одиночные
участницы и команды;

• в формате 6 часов
6ВО-МО — мужчины открытая (без возрастных ограничений), одиночные
участники;
6ВО-ЖО — женщины открытая (без возрастных ограничений), одиночные
участницы;
6ВК-МО — мужчины открытая (без возрастных ограничений), команды;
6ВК-ЖО — женщины открытая (без возрастных ограничений), команды;
6ВК-СО — смешанная открытая (без возрастных ограничений), команды.
Возрастные подгруппы:
6ВК-МЮ, 6ВК-ЖЮ, 6ВК-СЮ — юниоры, возраст каждого участника ко-
манды не более 20 лет;
6ВК-МВ, 6ВК-ЖВ, 6ВК-СВ —  ветераны, возраст каждого участника ко-
манды не менее 40 лет и не более 54 лет;
6ВК-МСВ, 6ВК-ЖСВ, 6ВК-ССВ — суперветераны, возраст каждого участ-
ника команды не менее 55 лет. 

В  случае  малого  количества  участников  (команд)  в  какой-либо  из  групп
организаторы вправе объединить её с другой группой.

Возраст  участников  определяется  на  день  соревнований.  Участие  в
потенциально небезопасном мероприятии означает  полное согласие (принятие,
акцепт) Договора Публичной оферты, размещённого на сайте mosplay.ru и заклю-
ченного между Организаторами и участниками, либо их законными представите-
лями,  а  также полное согласие (принятие,  акцепт) Общего положения и иных
правоустанавливающих  документов  мероприятия,  размещённых  на  сайте
mosplay.ru.

Совершеннолетние участники принимают участие в мероприятии под лич-
ную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних
участников  несут их законные представители.  Несовершеннолетние  участники
подтверждают факт наличия письменного согласия своего участия в рогейне, по-

http://mosplay.ru/wp-content/uploads/2014/10/dogovor-Oferty-rogejn.htm


лученного от своих законных представителей. На месте старта наличие данного
документа не проверяется.

* В данных форматах разрешено участвовать в составе команды. Команды
из мужчин и смешанные команды независимо от возраста участников наравне с
одиночными участниками соревнуются в группе 3В-МО, женские команды неза-
висимо от возраста участников наравне с одиночными участниками соревнуются
в группе 3В-ЖО. Определиться с тем, выступает в команде участник или нет, не-
обходимо до старта. При совместном прохождении половины и более дистанции
одиночными участниками, не объединившимися до старта, применяется дисква-
лификация.

7. Размещение участников
Размещение участников в полевых условиях рядом с центром соревнований.

8. Питание участников
Во время соревнований запас продуктов и воды можно будет пополнить в

магазинах, колодцах и родниках, которые будут обозначены на карте.
После  финиша  всем  участникам  будет  предложено  горячее  питание.

9. Условия проведения и правила соревнований
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  проведения

соревнований по рогейну в России, с учётом изменений и дополнений, указан-
ных в  настоящем документе и  Общем Положении Кубка «Золотой Маршрут»
2016.

Каждый  участник  должен  неукоснительно  соблюдать  правила  дорожного
движения. Участник должен здраво оценивать свои возможности и не допускать
такого уровня переутомления, при котором нарушается внимание, реакция и ко-
ординация.  Ответственность  за  физическую подготовку, состояние  здоровья  и
снаряжения возлагается на участников.

Организаторы обращают внимание,  что дистанция сама по себе является
потенциально небезопасной,  её преодоление связано с  повышенными рисками
(см. список опасностей).

Команда, сошедшая с дистанции или не достигшая финиша по окончании
штрафного времени, должна в возможно более короткий срок связаться с органи-
заторами и сообщить ситуацию. Организаторы не производят эвакуацию участ-
ников.

Участник должен в точности исполнять все указания судей и волонтеров в
центре соревнований и на дистанции.

Весь мусор необходимо уносить с собой до пунктов сбора в центре соревно-
ваний или населенных пунктах.

Выходя  на  старт, участник  подтверждает  свое  полное  согласие  со  всеми
требованиями данного положения.

http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules
http://mosplay.ru/wp-content/uploads/2011/03/Spisok-opasnostey-na-rogaine.doc
http://mosplay.ru/wp-content/uploads/2015/12/Obshhee20161.htm


10. Обязательное снаряжение
Для каждого участника:

– велосипедный шлем (при передвижении на велосипеде);
– чип электронной отметки SFR (выдаётся организаторами);
– одежда, соответствующая погоде;
– задний красный фонарь на велосипеде.

Для команды:
– аптечка, включающая лейкопластырь, бинт, йод, обезболивающие средства;
– мобильный телефон в герметичной упаковке,  с  заряженным аккумулято-

ром, с положительным балансом на счете;
– часы;
– компас.

11. Рекомендуемое снаряжение
 велосипед;
 запасная камера и велоаптечка;
 велосипедный планшет для карты;
 запас воды и питания;
 дополнительная одежда на случай ухудшения погоды;
 налобный фонарь или велосипедная фара;

 велосипедные перчатки;
 набор шестигранных ключей;
 выжимка цепи;
 кронштейн крепления заднего переключателя («петух») .

12. Штрафы, дисквалификация
Обязательное снаряжение должно быть в наличии у команды на протяжении

всей  дистанции.  В  районе  соревнований  возможно  нахождение  судей-
контролёров.

За  каждую  полную  или  неполную  минуту  опоздания  после  окончания
установленного контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа, но не
более количества набранных очков.

Команда будет дисквалифицирована при следующих нарушениях:
– использование спутниковых навигаторов;
– использование посторонней помощи;
– отсутствие на дистанции обязательного снаряжения;
– использование какого-либо транспорта, кроме велосипеда;
– нарушение правил соревнований и техники безопасности;
– нарушение спортивной этики;
– нарушение природоохранной этики.



13. Местность соревнований, карта
Площадь района соревнований составляет около 95 кв. км. Район находится

на высоте от 95 до 160 метров над уровнем моря. Степень населенности средняя.
Присутствуют природные и культурные достопримечательности.

Степень пересеченности от слабой до среднесильной. Максимальный пере-
пад высоты на склоне до 50 метров. Преобладают песчаные и супесчаные почвы,
несколько меньше — средне- и легкосуглинистые. Большая часть дорог проезжа-
ема даже в дождливую погоду.

Водные объекты представлены рекой Клязьмой на севере, озерами-старица-
ми в её пойме, прудами небольшого размера, ручьями и болотами с различной
проходимостью. Преобладающие породы деревьев сосна, ель, дуб, берёза и оси-
на. Основные представители животного мира: лось, кабан, лиса, бобр, выхухоль.

Дорожная сеть развита  хорошо.  Много дорог с  асфальтовым покрытием.
Присутствуют  лесные  дороги  с  песчаным  покрытием,  медленно  и  трудно
проезжаемые на велосипеде.

Опасные места — автодорога Собинка-Коняево с интенсивным движением
автотранспорта.

Карта  подготовлена  летом 2016  года  на  основе  открытого  картографиче-
ского  материала,  спутниковых  снимков  местности  и  полевых  работ.  Формат
карты — А3, масштаб — 1:30000 (в 1 см 300м). На карте используются условные
знаки, применяемые в спортивном ориентировании, адаптированные для вело-
сипедных соревнований. Описания условных знаков будут сообщены дополни-
тельно.

14. Погода и климат
Ожидаемая температура воздуха днём от +16 до +25 градусов. Возможны

осадки.

15. Порядок прохождения дистанции
Дистанция соревнований задается контрольными пунктами (КП). КП обо-

значены на картах красными кружками, центр которых указывает на место по-
становки КП. Словесное описание объекта, на котором установлен КП, дается в
легенде.  На  местности  КП  представляет  собой  бело-оранжевую  матерчатую
призму стандартного размера, рядом с которой закреплена станция электронной
отметки на дереве или опоре.

За взятие каждого КП команде начисляются баллы. Стоимость каждого КП
в баллах указывается первой цифрой двузначного номера КП на карте. Порядок
взятия КП и их количество участники выбирают самостоятельно.

16. Система отметки
На данных соревнованиях применяется электронная система отметки SFR.

Участникам будут выданы чипы SFR в стартовых пакетах вместе с картой.
Для предотвращения возможного разделения  членов команды и контроля

прохождения  всех  КП  каждым  участником,  чипы  у  каждого  участника



закрепляются на запястье специальным контрольным браслетом. Браслет сделан
из  прочного  непромокаемого  материала,  который  не  растягивается  и  его  не-
возможно порвать случайно. Эти браслеты легко подгоняются под любой размер
и  просто  крепятся  на  запястье  при  помощи  специального  липкого  слоя.  
Участники  сами  производят  закрепление  чипа  контрольным  браслетом.  Для
этого нужно продеть браслет в обе прорези на чипе, обернуть браслет вокруг за-
пястья правой или левой руки, подобрать удобное положение браслета, исклю-
чающее его снятие с руки, и окончательно закрепить браслет с помощью клее-
вого слоя, убрав с него защитную плёнку. Дополнительное обматывание браслета
скотчем, изолентой или пластырем запрещено. Это препятствует контролю це-
лостности браслета. На входе в стартовую зону судьей будет проверяться пра-
вильность  закрепления  чипа  контрольным  браслетом,  а  после  финиша  будет
проверяться целостность контрольного браслета.

Для  отметки  на  контрольном  пункте  участник  должен  поднести  чип  на
расстояние  не  более  7  см от  станции отметки,  нажать  на  красную кнопку на
станции и дождаться звукового и светового сигнала (см. Приложение А).

Все  участники  одной  команды  должны  отметиться  на  одном  КП  с  ин-
тервалом между участниками не более 1 минуты. В противном случае очки за
этот КП команде начислены не будут.

На финише все участники команды должны произвести отметку в финиш-
ной станции, пройти считывание в секретариате и сдать чипы судьям.

Участники должны бережно обращаться с чипами. В случае утраты чипа,
участник выплачивает штраф 300 рублей.

17. Определение результатов и награждение
Результатом команды является сумма очков,  присужденных за отметку на

контрольных пунктах за вычетом штрафа.
Финиш закрывается через 30 минут после окончания контрольного време-

ни. В случае финиша команды после этого времени набранные командой очки ан-
нулируются. 

Команде с большим количеством очков присуждается более высокое место.
В случае равенства очков, сравнивается время.

Участники  команд,  занявших  призовые  места,  награждаются  медалями,
грамотами и памятными призами.

18. Заявка
Заявки принимаются на странице заявки до 23:59 23.08.2016. После данного

срока подать заявку и оплатить участие можно будет на месте старта, но наличие
карт не гарантируется. Список заявленных команд.

В заявке необходимо указать группу, название команды, адрес электронной
почты, номер телефона, ФИО и даты рождения участников.

http://mosplay.ru/query/team_list/?action_id=78
http://mosplay.ru/query/register/?action_id=78


19. Финансирование
Соревнования  проводятся  на  основе  полной  самоокупаемости.  Размер

стартового взноса зависит от даты оплаты.

Взнос с участника
Период заявки и оплаты

до 23:59 23.08.2016
после 23:59 23.08.2016 или на

месте старта

Основная группа 600 900

Льготная  группа  (члены
ТК Велес  или  возраст
участника не более 20 или
не менее 55 лет)

400 900

Оплата производится при заявке на сайте mosplay.ru.

20. Контакты
Андрей Ефимов (+7905-618-55-81, alic2011@rambler.ru).
Семён Якимов (+7905-795-89-72, ya-kimov@mail.ru).
Артём Лавринович, вопросы Кубка (+7 916- 9999-516).

Обсуждение  соревнований  и  дополнительная  информация  на  ресурсах
mosplay.ru,  x-race.info/,  в  соцсетях  vk.com/vladimir_cyclogain,
www.facebook.com/events/665236066964017 и на forum.wec.ru.

Настоящее положение является приглашением на соревнования! 
Приглашаются спонсоры.

http://forum.wec.ru/
http://www.facebook.com/events/665236066964017
http://vk.com/vladimir_cyclogain
http://x-race.info/
http://mosplay.ru/
mailto:ya-kimov@mail.ru
http://mosplay.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А
Правильная отметка на контрольном пункте
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