
 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
 

  Дата  проведения: 14  ноября  2021 года в 10:30 

  Место  проведения:  г. Самара,  п. Прибрежный 

  Координаты старта: 53.489650, 49.853791 
  Сведения о карте:  М-1:19000  h=2.5м. Формат карты А3 

  Начальник дистанций: Соколов. Г (Москва),  Каюков Илья (Самара) 

  Автор карты: Усенко Сергей (Украина) в 2017 г. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ  
 

Группы Длина  Кол-во 

     КП 

 Масштаб 

карты 

Примечание 

 км. шт.   

Рогейн - 30 1 : 19000 - 

 

   Рогейн — это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию. Участники   

 перемещаются по местности и «собирают» контрольные пункты, отмеченные   

 организаторами   на карте. Стоимость каждого КП в баллах,  обозначена  на карте.  

 Задача — быстрее соперников набрать максимальное число баллов за 3 часа. 

 

        Участники самостоятельно планируют свой маршрут при помощи карты местности,  

 выданной организаторами. Количество и порядок прохождении контрольных пунктов  

 произвольный. Количество очков, начисляемое за прохождение КП, соответствует  

 десятичному разряду номера КП (например, № 37 – 3 очка, № 60 – 6 очков). 

 Контрольные пункты оборудованы  оранжево-белой  призмой, напечатанной на листе А4,  

 станцией отметки SFR. + дополнительно вокруг дерева на КП,  будет вешаться сигнальная    

 лента.   

 При неисправности станции электронной отметки, или отсутствии оборудования КП в 

 указанном на карте месте, для зачёта очков за посещение данного пункта участники 

 должны сообщить об этом организаторам на финише! и предоставить любую 

 подтверждающую информацию о посещении места КП (фото, трек, свидетельство 

 другой команды).  
 

 Перед стартом на руке каждого участника команды,  специальным браслетам закрепляют   

 чип. Если участник снимает чип или рвется браслет, его команду дисквалифицируют. 

 

 



 

 

 

  Чтобы получить отметку, чип на КП прикладывают к станции до звукового сигнала.    

  Отметиться должен каждый участник команды. Причем между отметками участников одной  

  команды должно быть не больше двух минут: по правилам рогейнов! команда не должна    

  разделяться. 

  Карту рогейна, участники получают за 30 мин. До старта! 

  Отметка – Электронная система SFR (контакт). 

  Старт – интервальный, по стартовому протоколу!  

  Окончание соревнований – 15:00.           

  Контрольное  время – 3 часа! (13:30) Каждая просроченная минута, минус 1 бал   

  Местность  Сосновый лес, имеются участки посадок молодого сосняка. 

  Район закрытый на 85%. Проходимость от хорошей до плохой. Дорожная сеть развита    

  хорошо. 

  Опасные места  Завалы деревьев.  

  Границы района: 

 С запада – асфальтовая дорога на п. Прибрежный 

 С севера – линия электропередач (ЛЭП) трасса М-5 

 С востока – с. Мастрюково, заброшенная птицефабрика. 

 С юга – железная дорога 

  В случае потери ориентировки следует двигаться на ЮГ до выхода на железную дорогу и по    

  ней на  запад в центр арены соревнований.  

 Аварийный азимут – 180. (ЮГ)   

 Легенды впечатаны в карту, и дополнительно  выдаются в районе старта! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                         

 

                                            

          Онлайн результаты                                                                      GPS трансляция 

 

  

 

 

 

 

                                   

 

                                        

                                                                   Удачного старта! 


