
                                                
                                                               

АНОНС 
 

 

Череповецкий городской рогейн - 2018 
14 апреля 2018 года  

 
Рогейн - это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию. Задача участника - за отведенное 
количество времени набрать наибольшее количество баллов, ориентируясь по выданной организаторами 
карте и посещая Контрольные Пункты. Это вид спорта универсальный: в рогейне могут участвовать как 
хорошо подготовленные сильнейшие спортсмены,  так и любители, которые стремятся активно провести 
выходные на природе. Команда сама определяет себе задачу по силам, выбирает дистанцию и темп 
движения. Рогейн является проверкой многих качеств - выносливости, тактического мастерства при 
выборе пути прохождения дистанции, навыков навигации, передвижения по пересеченной местности, 
умения справляться с непредвиденными ситуациями, преодолевать естественные и искусственные 
препятствия на местности, распределять силы, слаженно действовать в команде, и многих других. 

 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Вологодская область, г.Череповец. 14 апреля 2018 года. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования командные (2-3 человека, возможно личное участие).  
Проводятся в следующих форматах: 

БЕГОВОЙ формат (3 часа) 
3МО, 3ЖО, 3СО Основная категория. Мужские, 

женские и смешанные команды (23-
39 лет) 

3МЮ, 3ЖЮ, 3СЮ Юниоры. Мужские, женские и 
смешанные команды (18-22 года) 

3МВ, 3ЖВ, 3СВ Ветераны. Мужские, женские и 
смешанные команды (40 лет и ст.) 

ДЕТСКИЙ формат (1 час) 
1МЮ, 1ЖЮ, 1СЮ Мужские, женские и смешанные 

команды (14 - 17 лет) 
На  соревнования  допускаются  все  желающие,  своевременно  подавшие  заявку.  
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 
Заявочный взнос за одного участника составляет: 
Формат При заявке и оплате до 8 апреля 2018г. При заявке или оплате на месте старта 
ДЕТСКИЙ 150 руб. 150 руб. 
БЕГОВОЙ (Основная группа) 350 руб. 500 руб. 
БЕГОВОЙ (Ветераны, юниоры) 200 руб. 400 руб. 
 
Ограничение по количеству участников команды – 3 человека. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры народного формата награждаются грамотами и медалями. 
Победители и призеры приключенческого формата среди мужских, женских и смешанных команд во всех возрастных 
категориях награждаются грамотами, медалями и памятными призами. 
 

ЗАЯВКИ 
Заявка на участие в соревнованиях будет открыта после публикации Положения о соревнованиях.  

 
 КАРТЫ 

Для проведения рогейна используется карта, вычерченная в знаках для спортивного ориентирования. 

 
   `      ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общие вопросы:    (953) 508-31-28   Вадим Ершов 
                                     
 

Информация о соревнованиях в группе «ВКонтакте»   http://vk.com/rogaining2018 


