
Информационный бюллетень

Рогейн бегом «Ключ к Зазеркалью -  2016»

Рогейн -  вид спорта, в котором команды и участники личного зачета при помощи карты и 
компаса должны за определённое контрольное время набрать наибольшее число очков 
за прохождение по выбору контрольных пунктов из числа обозначенных на карте. По
дробнее о правилах на сайте http://rogaining.ru/.
Информационная страница мероприятия с положением и дополнениями будет распола
гаться на сайтах http://orient23.ru, http://www.o-kuban.ru.

Мы приглашаем вас на рогейн по живописным окрестностям Горячего Ключа, его 
уникальные места зовут на лесные и горные тропинки. Некоторые КП расположены 
на основных достопримечательностях этого района, надеемся, это путешествие 
позволит получить вам истинное удовольствие от общения с природой в предго
рьях Кавказа. И вы найдете свой ключ в зазеркалье!

1. Цели и задачи

Рогейн бегом «Ключ к зазеркалью -  2016» проводится с целью популяризации форм ак
тивного отдыха, привлечения различных возрастных слоев населения в увлекательный 
вид спорта - рогейн, совершенствования навыков навигации по карте и физического раз
вития, подготовка к ранговым соревнованиям по рогейну.

2. Организаторы

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город Горячий Ключ совместно с т/к «Крокус» (г. Краснодар).
Главный судья соревнований -  Марванов Айнур Рашидович тел. 8 918-694-75-21.

3. Сроки и место проведения

Рогейн проводится 3 сентября (суббота) в районе города Горячий Ключ. Центр соревно
ваний располагается в районе больницы города Горячий ключ (район улицы Садовой). 
Добраться до места старта можно личным автотранспортом или на рейсовом автобусе 
(до больницы). Координаты центра соревнований 44.617664,39.157361

4. Формат и участники старта

К участию допускаются все желающие, прошедшие регистрацию. Мероприятие относится 
к экстремальным видам и может являться потенциально небезопасным. Участие в меро
приятии только под личную ответственность участника, что подтверждается написанием
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расписки при регистрации. Несовершеннолетние участники допускаются только под от
ветственность родителей или других законных представителей.

Группы:

«Детский формат (3 часа)»: Командный зачет, команда 2-4 человека, обязательно как 
минимум один ребенок до 12 лет включительно, рекомендуется для родителей с детьми.

«Народный формат (3 часа)»: Командный зачет, команда 2-4 человека, все участники 
совершеннолетние, рекомендуется для начинающих.

«Спортивный формат команды (6 часов)»: Командный зачет, команда 2-4 человека.

«Спортивный формат лично мужчины (6 часов)»: Личный зачет мужчины.

«Спортивный формат лично женщины (6 часов)»: Личный зачет женщины.

Организаторы оставляют за собой право объединять возрастные группы при малом коли
честве заявленных участников.
Внимание: команда должна иметь по крайней мере одного совершеннолетнего 
участника!

5. Программа мероприятия

3 сентября 2016 года

08.00 -  начало регистрации участников
08.30 -  09.30 выдача карт (1 команда -  1 карта)
10.00 -  старт соревнований
13- 00 -  финиш формата 3 часа
14- 30 -  награждение формата 3 часа
16- 00 -  финиш формата 6 часов
17- 30 -  награждение формата 6 часов

6. Дистанция, оборудование КП, отметка

На дистанции будет определенное кол-во (будет уточнено позже) контрольных пунктов 
(КП). КП представляет из себя либо природный или рукотворный объект (синий кружек), 
либо нанесенный краской на дерево номер пункта (пурпурный кружек). Отметка на КП при 
помощи фотоаппарата. В случае личного участия на снимке должны присутствовать лицо 
спортсмена (резко) и номер КП (или объект). Далее дублирующий кадр -  номер КП или 
объект (резко). Между этими кадрами должно пройти не более 1 минуты. В случае уча
стия команды можно делать кадр с командой на фоне КП (без фотографа), затем второй 
кадр с фотографом на фоне того же объекта. Между кадрами не больше минуты. Дата и 
время на фотоаппарате должны быть выставлены корректно. Совсем нерезкие кадры, на 
которых не возможно будет ничего разобрать - не учитываются и КП не засчитывается. 
Возможна также отметка фотоаппаратом, встроенным в телефон. Дополнительная ин
формация будет опубликована за неделю до старта на сайтах https://vk.com/orient23 и 
www.orient23.ru.http://www.o-kuban.ru.

7. Опасные места

К наиболее опасным участкам следует отнести автодорогу «Джубга -  Горячий ключ» с 
интенсивным трафиком и однопутную железную дорогу.
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8. Определение результатов

Результаты по каждому из зачетов определяется по наибольшему количеству очков, 
набранных на дистанции командой (в личном зачете -  участником). В случае схода одно
го из участников команды остальные могут продолжить прохождение дистанции вне кон
курса. Разделение участников команды во время прохождения дистанции запрещено 
(разделение -  более 100м между участниками). Пользование gps-ами (даже встроенными 
в смартфоны) -  запрещено. Для навигации используется компас и карта. Контрольные 
пункты (КП) имеют различную стоимость в баллах, характеризуемую десятичным разря
дом номера КП (Например: № 31- 3 балла, № 65 - 6 баллов). За каждую полную минуту 
опоздания на финиш (до 30 минут) снимается по одному баллу. При опоздании более 30 
минут участник (команда) дисквалифицируется, и все баллы аннулируются. При равен
стве очков предпочтение отдается команде, показавшей лучшее время. Участники, со
шедшие с дистанции, должны в возможно более короткий срок связаться с организатора
ми (телефон будет указан на карте и при регистрации).

9. Награждение

Команды и участники занявшие 1,2, 3 место во всех группах награждаются медалями и 
грамотами от организаторов.
Команда, показавшая абсолютно лучший результат, награждается денежным призом. 
Наличие дополнительных призов возможно при наличии спонсоров.

10. Заявки

Заявки принимаются организаторами с помощью электронной формы, размещенной на 
сайте orgeo.ru до 1 сентября 2016. При отсутствии предварительной заявки участники 
могут быть допущены только при наличии свободных карт с оплатой повышенного стар
тового взноса.

11. Снаряжение участника (команды)
Каждая команда (или участник в случае личного зачета) должен иметь компас, работаю
щий сотовый телефон, фотоаппарат, запас питьевой воды и пищи. Рекомендуется иметь 
персональную аптечку и свисток.

12. Дополнительная информация
Район соревнований составляет около 40 кв. км. Карта взята из открытых источников 
(OSM-Topo), скорректирована, масштаб 1:20000, сечение рельефа 10 м, формат карты - 
два листа А4 (или один лист формата А3). Будут выданы файлы и скотч для упаковки и 
герметизации.

Возможно размещение участников в районе старта/финиша в полевом лагере в своих па
латках. ВНИМАНИЕ: на месте старта отсутствуют источники питьевой воды.

Все разногласия между российскими правилами рогейна http://rogaining.ru/rules/rus- 
rogaining-rules и настоящим бюллетенем трактуются в пользу бюллетеня.
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