ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1-й открытый чемпионат Приволжского федерального округа
по рогейну на велосипедах
1-й открытый чемпионат республики Марий Эл по рогейну бегом
Открытое первенство Приволжского федерального округа
по рогейну на велосипедах
Открытое первенство республики Марий Эл по рогейну бегом

1. Время и место проведения. Соревнования проводятся 15 июля 2017 года на территории
Куженерского района республики Марий Эл. Центр соревнований находится в 100 км от ЙошкарОлы и в 150 км от Казани. Будет организован трансфер из Йошкар-Олы. Место расположения
центра соревнований, варианты со схемой проезда будут объявлены в Информационном
бюллетене №2.
2. Форматы соревнований, категории участников.
Чемпионат Приволжского федерального округа по рогейну на велосипедах.
Контрольное время 8 часов.
Обозначение

Название категории

Возраст

Требования и состав команды

МЭ

Мужчины, элита

20-39 лет

Мужчины от 2 до 5 человек

МЛЭ

Мужчины лично, элита

20-39 лет

Спортивное звание или разряд по
спортивному ориентированию

ЖЭ

Женщины, элита

20-39 лет

Женщины 2 до 5 человек

ЖЛЭ

Женщины лично, элита

20-39 лет

Спортивное звание или разряд по
спортивному ориентированию

СЭ

Смешанная, элита

20-39 лет

Не менее одного мужчины и одной
женщины ( от 2 до 5 человек)

Первенство Приволжского федерального округа по рогейну на велосипедах.
Контрольное время 4 часа.
Обозначение

Название категории

Возраст

Требования и состав команды

МО

Мужчины, открытая

14 - 65 лет

Мужчины от 2 до 5 человек

ЖО

Женщины, открытая

14 - 65 лет

Женщины от 2 до 5 человек

СО

Смешанная, открытая

14 - 65 лет

Не менее одного мужчины и одной
женщины ( от 2 до 5 человек)

Чемпионат республики Марий Эл по рогейну бегом. Контрольное время 6 часов.
Обозначение

Название категории

Возраст

Требования и состав команды

МЭБ

Мужчины, элита

18-39 лет

Мужчины от 2 до 5 человек

ЖЭБ

Женщины, элита

18-39 лет

Женщины от 2 до 5 человек

СЭБ

Смешанная, элита

18-39 лет

Не менее одного мужчины и одной
женщины ( от 2 до 5 человек)

МЛЭБ

Мужчины лично, элита

18-39 лет

Спортивное звание или разряд по
спортивному ориентированию

ЖДЭБ

Женщины лично, элита

18-39 лет

Спортивное звание или разряд по
спортивному ориентированию

Первенство республики Марий Эл по рогейну бегом. Контрольное время 3 часа.
Обозначение

Название категории

Возраст

Требования и состав команды

МОБ

Мужчины, открытая

14 - 65 лет

Мужчины от 2 до 5 человек

ЖОБ

Женщины, открытая

14 - 65 лет

Женщины от 2 до 5 человек

СОБ

Смешанная, открытая

14 - 65 лет

Не менее одного мужчины и одной
женщины ( от 2 до 5 человек)

3.Размещение участников.
Место размещения

Условия проживания

Расстояние до места Стоимость
старта
проживания

Школа-интернат

Со своими ковриками и
спальниками

3 км

50 рублей

Школа-интернат

Кровати и постельное
бельё

3 км

200 рублей

База отдыха
«Марийская
Швейцария»

Кровати и постельное
бельё

8 км

300 рублей

Палаточный лагерь

Со своими палатками и
спальными
принадлежностями

(5,5 км по грунтовой
дороге)
100-500 м

безоплатно

Количество спальных мест ограничено. Бронирование при предварительной регистрации. Оплата
организаторам на месте.
Дополнительно база отдыха «Марийская Швейцария» может предоставить участникам аренду
бани (750р. за 1 час с компании).

4. Местность и район соревнований. Высота полигона над уровнем моря 120-265м,
максимальный перепад высоты на одном склоне 110 метров. Перепад высот между высшей и
низшей точками района соревнований 145м. Имеются карстовые провалы. Местность,
среднепересечённая, с преобладанием грунтовых дорог хорошей проходимости в сухую погоду.
Грунты песчаные и суглинистые с включением известняковых камней. В районе соревнований
имеются плотины, небольшие реки с бродами, ручьи, ключи с питьевой водой, болота. Район
соревнований граничит с ареалом обитания рысей, медведей и других диких животных, которые
безопасны для участников. В заболоченных местах водятся змеи. Главная достопримечательность
- памятник природы Каменная гора. Участников также порадуют клубничные и земляничные луга,
черничные болота, живописные склоны. Опасные места: территории, охраняемые собаками,
крутые склоны, реки, болота. Действующие вырубки будут обозначены соответствующим знаком.
В общих чертах полигон максимально безопасен.

5. Карта соревнований и легенда.
Формат
соревнований

Масштаб карты

Высота сечения
рельефа, метров

Стандарт условных
знаков

ЧиП ПФО

1:30000

10

ISMTBOM 2010

ЧиП РМЭ

1:15000

5

ISOM 2017

Внимание: легенда в условных обозначениях согласно правилам спортивного ориентирования,
впечатана в карту.
6. Система отметки и оборудование КП.
Все КП оборудованы трехгранной призмой со стороной 30х30 см. Система отметки участников ЧиП
ПФО – электронная (Sportident), участников ЧиП Марий Эл – компостерная (предварительно).
Стоимость аренды чипа SI (при необходимости) – 100 рублей.

7. Питание во время соревнований.
В районе соревнований будут оборудованы пункты питания. Участники имеют возможность
разместить личные продукты на таких пунктах, при этом продукты должны быть упакованы в
пакет с надписью номера команды либо именами участников. Запрещаются скоропортящиеся
продукты питания. В карте также будут обозначены: ключи, колонки и колодцы с питьевой водой,
магазины и время их работы, пункты питания. После финиша каждому участнику предоставляется
горячее питание.

8. Финансовые условия.
Формат

При заявке и
оплате до 20
июня

При заявке и
оплате до 10
июля

При регистрации на месте старта (при
условии наличия карт)

Чемпионат ПФО

950

1100

1300

Первенство ПФО

650

800

900

Чемпионат РМЭ

750

900

1100

Первенство РМЭ

550

700

900

Цены указаны в рублях с одного человека.
Студентам очной формы обучения, школьникам и жителям сельской местности предоставляется
скидка в размере 200 рублей. На месте старта обязательно предоставление соответствующего
документа, подтверждающего льготу.
Соревнования не являются коммерческими. Стартовые взносы направляются на печать и
ламинацию карт, питание участников, подготовку полигона (очистку леса), оплату аренды кареты
скорой помощи, грамоты, медали и прочие организационные расходы.
9. Порядок регистрации и оплаты.
Предварительная регистрация открыта с 1 июня по 10 июля.
Форма подачи заявки в электронном виде по ссылкам:
orgeo.ru/event/4720 ЧиП ПФО
orgeo.ru/event/4721 ЧиП РМЭ
Номер карты Сбербанка для оплаты: 63900237 9002488998 (Роман Викторович Смирнов)
После оплаты отправить электронное письмо по адресу orientmari@ya.ru , в котором указать
название команды, сумму перевода, дату и время.

10. Контактная информация.
Директор соревнований: Р.В. Смирнов тел.+79278850200
Адрес эл. Почты: orientmari@ya.ru
Страница вконтакте: vk.com/marirogaine

