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I Чемпионат Республики Башкортостан по рогейну
«БашРогейн-2020»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
Чемпионат Республики Башкортостан проводится в формате 6 часов.
Соревнования проводятся в соответствии с Российскими правилами по рогейну.
Официальный сайт соревнований: http://bashtrail.ru/bash-rogaine/
Официальная группа в ВК: https://vk.com/bash_rogaine
2. Цели и задачи
- популяризация и развитие Рогейна среди населения республики;
- выявление сильнейших спортсменов;
- совершенствование спортивного мастерства;
- отбор сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях.
3. Организаторы
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Башкирское региональное отделения Федерации рогейна России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 30 августа 2020 года районе Урман-Бишкадакского сельского поселения
Ишимбайского муниципального района Республики Башкортостан.
5. Программа
30 августа (воскресенье)
07.00-09.00 – заезд и регистрация участников
09.00 – открытие Чемпионата РБ по рогейну
09.15 – брифинг с участниками Чемпионата РБ по рогейну, выдача карт
10.00 – старт Чемпионата РБ по рогейну
16.00 – финиш Чемпионата РБ по рогейну
16.30 – закрытие финиша
17.00 – закрытие и награждение победителей и призеров Чемпионата РБ по рогейну
6. Категории и участники
К участию в Чемпионате Республики Башкортостан по рогейну допускаются команды, в состав
которых входит 2 человека 18 лет и старше в следующих категориях:
— «Мужские команды» – команда состоит только из двух мужчин;
— «Женские команды» – команда состоит только из двух женщин;
— «Смешанные команды» – команда включает, одну женщину и одного мужчину.
ВНИМАНИЕ! Количество слотов ограничено 100 участниками.
Возраст участников определяется на дату старта соревнований.
Каждый участник несет личную ответственность за свое здоровье, что подтверждает личной
подписью. Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации: паспорт,
медицинский допуск на соревнование от врача физкультурного диспансера или участкового
терапевта и полис обязательного медицинского страхования.
7. Местность
Район соревнований представляет собой среднепересеченную местность с отдельными
куполообразными формами рельефа. Имеются множественные карстовые образования, скальные
ямы и воронки, глубиной до 25 метров. В центре района соревнований возвышается один из
Стерлитамакских шиханов - гора «Торатау» (Стерлитамакские шиханы – это уникальные горные
образования, коралловые рифы древнего Пермского моря). Гидрография представлена небольшим

количеством и ручьев и прудов, а также карстовым озером Тугар-салган. Имеется сильно развитая
сеть дорог, троп и просек. Лес лиственных пород с локальными хвойными посадками; проходимость
от ниже средней до плохой, присутствуют вырубки различного возраста и проходимости.
Подробная характеристика местности района проведения будет выложена в технической
информации.
8. Карта соревнований
Масштаб: 1:30 000. Формат А3. Высота сечения рельефа: 10 метров (возможны изменения).
Составители спортивной карты: Азат Яушев, Сергей Федоров, Вадим Захаров, Эрнст Султанбеков.
Легенды контрольных пунктов будут впечатаны на обороте карты.
9. Погода и климат
В период проведения соревнований средняя дневная температура +20ºС, абсолютная максимальная
+32ºС , средняя ночная температура +11ºС, абсолютная минимальная +5ºС. Возможны осадки.
10. Система хронометража и отметки
На соревнованиях применяется электронная система SportIdent.
Во время рогейна каждый спортсмен должен иметь SI чип. Участники могут использовать свои SI
чипы или могут арендовать у организаторов. Пожалуйста, укажите потребность в аренде при заявке!
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 материала, который не растягивается и его невозможно порвать
случайно. Непреднамеренный разрыв браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется
предотвращать контрольный браслет от случайных повреждений.
Контрольный браслет на каждого участника выдается в стартовом пакете участника при
регистрации. Участники сами производят закрепление чипа контрольным браслетом. Браслет
следует фиксировать с небольшим (в один палец) зазором. Слишком большой зазор недопустим. При
входе в стартовую зону, а также после финиша, судьи будут проверять правильность закрепления
чипа и целостность контрольного браслета.
Дополнительно обматывать и укреплять браслет скотчем или другими средствами запрещается!
Для отметки на контрольном пункте участник должен вставить чип в отверстие на станции и
дождаться звукового и светового сигнала станции, после чего вынуть чип из станции. Поскольку
количество отметок в чипах ограничено, то участникам следует отмечаться на каждом КП только
один раз, иначе памяти чипа для хранения отметок может не хватить.
Все участники одной команды, должны отметиться на одном КП с интервалом не более 2-х минут,
иначе очки за этот КП команде начислены не будут. Для этого рекомендуется участнику, первым
прибывшему на КП, подождать отставшего члена команды, после чего вместе произвести отметку.
В случае повреждения контрольного браслета или утери чипа, даже одним участником, вся команда
дисквалифицируется и результат команды не засчитывается.
Участники должны бережно относиться к чипам электронной отметки, предохранять их от потери.
Штраф за потерю арендованного чипа 3000 рублей.
При сходе с дистанции необходимо вернуть арендованные чипы организаторам соревнований.
Все утерянные и не возвращенные чипы заносятся в базу розыска, и этими чипами невозможно будет
воспользоваться ни на каких соревнованиях.
11. Порядок регистрации команд и участников
До регистрации в центре соревнований участники должны внимательно ознакомиться с перечнем
опасностей, связанных с участием в соревнованиях по рогейну, мерами по их предотвращению и
действиями при несчастных случаях, после чего заполнить расписку об ответственности. Для
прохождения регистрации представитель команды подходит в секретариат соревнований,
расположенный в центре соревнований, с заполненной распиской, паспортом, медицинским
допуском и полисами обязательного медицинского страхования на каждого участника команды.
12. Порядок старта и финиша
Старт расположен в центре соревнований. В центе можно сдать ценные вещи в пакетах, которые
будут выдаваться на регистрации, и получить после финиша. Перед стартом все команды в полном
составе, с закрепленными чипами и номерами, должны пройти в стартовый накопитель для
судейского контроля. На входе в накопитель все участники должны пройти очистку и проверку
чипов.

Финиш находится в центре соревнований. На финише все участники команды должны отметиться в
финишной станции и произвести считывание чипов. Финиш закрывается через 30 минут после
окончания контрольного времени.
Все команды финишировавшие позднее, дисквалифицируются.
13. Определение победителей и подсчет результатов
Результатом команды является сумма очков, присужденных за отметку на контрольных пунктах при
условии выполнения правил соревнований и дополнительных условий, указанных в данном
бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую открытую минуту опоздания, после установленного
контрольного времени, команде или участнику личного формата начисляется 1 очко штрафа.

Время финиша команды соответствует времени финиша последнего из членов команды.

Места в протоколе распределяются согласно набранным очкам.

В случае равного количества набранных очков, команде, которая финишировала раньше,
присуждается более высокое место.

Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься специальным жюри.
14. Питание во время соревнований
Питание участников на дистанции шести часового рогейна не предусмотрено. В районе
соревнований есть источники с питьевой водой, отмеченные на карте.
15. Медицинская помощь
В центре соревнований постоянно будет находиться медицинский работник. В случае получения
травмы участником команды, другой член команды, а так же при необходимости члены других
команд обязаны сообщить о несчастном случае организаторам и сделать все возможное для
скорейшей транспортировки пострадавшего в пункт медицинской помощи или больницу.
МЧС оповещены о районе и времени соревнований, дежурная бригада готова к проведению
поисковых работ.
16. Снаряжение
Напоминаем участникам, что согласно правил рогейна: "Во время нахождения на дистанции
ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое оборудование (спутниковые навигационные
приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы)". На
регистрации будут выдаваться специальные пакеты для запаковывания этих устройств. Перед
запаковкой, вы можете запустить трекер на смартфоне или часах. С собой на дистанцию берите часы
без возможности определения расстояния, желательно водонепроницаемые. На финише будет
проверяться целостность этих пакетов.

Обязательное снаряжение
Карта и номер для каждого участника – выдается организаторами.
Чип электронной отметки, закрепленный специальным браслетом на запястье.
Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не менее 24
часов, с сим-картой, телефонный номер которой вписан в заявочном листе и с введенным номером
организаторов для экстренной связи.

Одежда и обувь соответствующая погодным условиям.

Магнитный компас, свисток.

Часы БЕЗ возможности навигации, альтиметра и шагомера, желательно водонепроницаемые.

Номера мобильных телефонов для экстренной связи с организаторами будут впечатаны в карту
участника.




Рекомендуемое снаряжение
Фонарь с источником питания обеспечивающим свечение в течении темного времени суток.
Набор медикаментов для оказания экстренной помощи.
Спасательное изотермическое одеяло
Питьевая система с запасом воды или напитка не менее 1,5 литра.
Запас богатого углеводами питания.
17. Рекомендации и запреты
Во время нахождения на дистанции ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое оборудование
(спутниковые навигационные приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в
телефоны и часы) за исключением магнитного компаса и обычных часов.
Во время нахождения на дистанции участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться средствами
мобильной связи и иными радиоприемными и передающими устройствами для обмена любой






информацией, касающейся соревнований, как с другими командами, так и посторонним лицам.
Исключением являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью участников.
При обнаружении неработающего, поврежденного либо уничтоженного оборудования контрольных
пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами соревнований.
18. Регистрация
Регистрация на участие в соревнованиях производится до 24 августа 2020 года включительно на
сервисе ORGEO.RU
Участники без регистрации на соревнования не допускаются.
Дополнения к регистрации в центре соревнований: замена участника, группы и т.д. производятся не
менее чем за час до старта.
19. Финансирование соревнований
Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению участников
медалями финишеров, награждению победителей, призеров соревнований дипломами и призами
возмещаются за счет консолидации средств: спонсорской и партнерской помощи и заявочных
взносов участников.
Расходы по проезду, проживанию, питанию и участию в соревновании несут командирующие
организации или лично спортсмены.
20. Обеспечение безопасности
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности, санитарной гигиены
несут тренеры-представители, сами участники и главная судейская коллегия. За допущенные
нарушения ГСК имеет право аннулировать результат команды.
21. Награждение
Все участники, успешно закончившие дистанцию награждаются медалями финишера первого
рогейна Республики Башкортостан.
Команды-победители и призеры Чемпионата Республики Башкортостан в своих категориях,
награждаются дипломами и памятными призами.
Титул Чемпиона РБ по рогейну 2020 года присуждается команде, занявшей 1 место в каждой
категории.
22. Проезд
Схема проезда к центру соревнований будет опубликована в технической информации к рогейну.
23. Проживание
Гостиницы, хостелы, съемное жилье в городах Ишимбай (10 км. от цента соревнований) и
Стерлитамак (15 км. от цента соревнований). Заказ и бронирование мест осуществляется
участниками самостоятельно.
В районе соревнований работает палаточный кемпинг на берегу оз. Тугарсалган (1 км. от цента
соревнований).
24. Контактная информация
Технический директор соревнований:
Федоров Сергей Витальевич, сот. тел.: +7 917-807-69-41, E-mail: jarsvlog@gmail.com
Главный судья соревнований:
Яушев Азат Хамзович, сот. тел.: +7 987-596-10-33, E-mail: aayyy@ya.ru
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
и основанием для командирования команд, участников,
тренеров-представителей и судей.

