
 
 
 
 
 
 

Приглашаем принять участие в рогейне 
«Осень  Поволжья - 2010» 

 

 
 
 
 
 
Приглашаем на главный рогейн Нижегородского края - ОСЕНЬ 

ПОВОЛЖЬЯ 2010, который пройдет 9-10 октября 2010 г. 
Уже пятый год подряд Вы сможете прочувствовать атмосферу приключений, 
насладиться яркими красками золотой осени и проверить себя в навигации на 
сверхдлинных дистанциях. В этом году район соревнований будет частично 
повторяться с местом проведения в 2008 году. Созданная два года назад 
карта для рогейна доработана и расширена. Кроме этого, развитая 
инфраструктура курортного поселка Зеленый город позволит разместить 
центр соревнований в теплом и комфортном месте. Оригинальная система 
электронной отметки посещения контрольных пунктов сделает борьбу на 
дистанциях беспристрастной и бескомпромиссной. Приглашаем участников 
любого возраста и пола. Осенний сказочный лес ждет Вас! 

Н.Новгород
9 - 10 октября 2010г.



 
ПОЛОЖЕНИЕ – РЕГЛАМЕНТ 

о проведении открытого старта по рогейну 
"Осень Поволжья - 2010" 

 
Рогейн – вид спорта, в котором команды при помощи карты и компаса должны за 
определённое контрольное время набрать наибольшее число очков за прохождение по 
выбору контрольных пунктов из обозначенных на карте. Подробнее о правилах на сайте 
www.rogaining.ru.  
Информационная страница мероприятия с положением и дополнениями располагается на 
Нижегородском сайте спортивного ориентирования http://orienteering.nn.ru в разделе 
«Нижегородский рогейн». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация рогейна; 
• повышение спортивного мастерства; 
• привлечение молодежи к активному образу жизни. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Рогейн состоится 9-10 октября 2010 года в Кстовском районе (южное направление) 
Нижегородской области. Время в пути до места старта от ж/д вокзала на общ. транспорте 
1.5~2 часа. О месте расположения старта будет сообщено дополнительно. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство организацией осуществляет инициативная группа развития рогейна 
Нижегодской области. 

4. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ 

К участию допускаются все желающие, прошедшие регистрацию. Несовершеннолетние 
участники допускаются только под ответственность тренера или с письменного 
разрешения родителей. Участие в старте под личную ответственность. Возможны 
следующие форматы участия: 
Народный формат (3 часа): Туристское ориентирование по выбору. Индивидуальные 
участники, пеший зачет. Рекомендуется для начинающих. (Коэффициент для зачета в 
серии народных стартов 0.75). 
Спортивный формат (6 часов): Туристское ориентирование по выбору. Индивидуальные 
участники, пеший или вело зачет. Рекомендуется для спортсменов-индивидуалистов. 
(Коэффициент для зачета народных стартов 1.1). 
Приключенческий формат (12 часов): Рогейн. Команды в составе от 2-х до 5-ти человек, 
пеший зачет. Рекомендуется для тех кто знает или собирается узнать что такое рогейн. 
(Коэффициент для зачета народных стартов 1.25). 

 
Участники каждого формата делятся на подгруппы: мужчины (М), женщины (Ж), в 
рогейне дополнительно смешанные (С). Также планируется разделение на следующие 
возрастные группы:  

• юниоры (Ю) –  18 лет и моложе, 
• элита (Э) – открытая возрастная категория, 
• ветераны (В) – от 40 до 55 лет,  
• суперветераны (СВ) – 55 лет и старше. 

Возраст участников определяется на 9 октября 2010г.  



Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника: компас, одежда 
по погоде, фонарь (12 ч. формат), мобильный телефон (12 ч. формат – один на команду), 
свисток. Рекомендуется иметь персональную аптечку, фотоаппарат. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
9 октября.  Регистрация с 8-30 до 10-45, выдача карт при регистрации! 
 10-50 Открытие соревнований. 
 12-00 Старт участников всех форматов. 
 15-00 Окончание контрольного времени народного формата. 
 18-00 Окончание контрольного времени спортивного формата. 
 18-15 Заход Солнца. 
 19-30 Награждение спортивного формата. 
10 октября. 0-00 Окончание контрольного времени приключенческого формата. 
 0-30 Закрытие финиша. 
 0-45 Распечатка результатов. Прием протестов. 

1-30 Награждение победителей и призеров приключенческого формата. 

6. МЕСТНОСТЬ И КАРТА 
Район рогейна представлен разнообразной местностью: лесные массивы, поля, сеть 
оврагов, пойма, дачные поселки и базы отдыха. Преобладает лиственный лес с небольшим 
подлеском. Опасные участки: шоссе, железная дорога, крутые склоны промоин и оврагов, 
поселки с собаками. Площадь района около 80 км2. 

 
Схема местности выполнена в условных знаках спортивного ориентирования в масштабе 
1:25000, сечение рельефа 5м, отпечатана одним листом А2 (6 и 12 часов), один лист А4 (3 
часа). не герметизирована. 

7. ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА 
Подробные параметры дистанции будут опубликованы в технической информации. 

Контрольные пункты оборудованы бумажной красно-белой призмой, светоотражающей 
лентой и станцией отметки. Отметка КП в станции чипом участника. Чипы выдаются в 
аренду при регистрации и опечатываются участникам на запястье при входе в стартовую 
зону. При неисправности или отсутствии оборудования КП в указанном на карте месте 
для зачета очков за посещение данного пункта участники должны немедленно сообщить 
об этом по телефону или предъявить фото с данного места на финише. 

8. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Предварительные заявки принимаются с 15 сентября на сайте www.orienteeting.nn.ru или в 
формате SMS по тел. 8 902 300 4137 
В заявке необходимо указать: 

− Формат (3, 6 или 12 часов); 
− Фамилии, имена и даты рождения участников; 
− Номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение. 

Подачу предварительной заявки рекомендуется не откладывать на последний момент, 
поскольку при подаче заявки после 4-го октября Вам не гарантируется резервирование 
полного комплекта атрибутики участника. 
Фактом регистрации является подписание регистрационной формы с оплатой заявочного 
взноса. 



Заявочный взнос оплачивается заранее или в день старта. Заранее оплатить можно в КСО 
«Арина» (пр.Гагарина 110б; вт.,чт. после 18-00) или организаторам. Размер заявочного 
взноса на одного участника определяется: 

 Народный 
формат 

Спортивный 
формат 

Приключен-
ческий формат 

Заявочный взнос за 1 участника при 
предварительной оплате (до 4 октября) 100 руб 250 руб 400 руб 

Заявочный взнос за 1 участника при 
оплате на месте регистрации (9 
октября) 

150 руб. 350 руб. 500 руб. 

 
Льготами 50% по оплате заявочного взноса обладают участники пенсионного возраста 
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше), участники 18 лет и моложе. 

 
Заявочный взнос включает в себя оплату расходов на изготовление карты, приобретение 
атрибутики соревнований, аренду чипов электронной отметки, аренду помещения для 
центра соревнований, организацию пункта питания, части призового фонда. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Народный формат: 
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются грамотами. 

Спортивный и Приключенческий формат: 
Команды (участники), занявшие 1 места в каждой группе, награждаются памятными 
кубками. В группах МЭ, ЖЭ, СЭ победители дополнительно награждаются ценными 
призами или подарочными сертификатами от партнеров или спонсоров соревнований. 
При количестве в возрастной группе 6 или более команд, памятными призами 
награждаются 2-3 места. Организаторы не обеспечивают призами участников/команды, 
отсутствовавшие при награждении. 
 

Дополнительная информация доступна на сайте Нижегородского ориентирования: 
www.orienteering.nn.ru в разделе «Нижегородский рогейн» - Осень Поволжья. 
Тел. +79023004137 Евгений Домбровский;  +79103815612 Олег Глазырин  


