«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
Маханьков А.П.
_____________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города по рогейну в темное время суток.
1. Общие положения
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования,
рогейна и приключенческих гонок, определения сильнейших спортсменов среди жителей
города.
2. Проводящая организация
Организация и проведение соревнований возлагается на коллектив МБОУДО
ДДЮТиЭ «Ювента».
Главный судья – Мельников Федор Михайлович
Главный секретарь – Ушакова Елена Алексеевна – 8 921-302-46-06
Гл. судья по СТО – Кириченко Елена Сергеевна – 8 911-991-27-26
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 11 ноября 2017 г. в городе Сосновый Бор на территории
Приморского парка и в районе городского пляжа. Центр соревнований будет располагаться в
лесном массиве за мемориалом «Устье».
4 . Заявка и регистрация участников
Заявка участников принимается до 9 ноября 2017 г. по электронной почте на адрес:
juventa-uvr@sbor.net до 23:59 или на сайте «Ювенты» juventa.edu.sbor.net в разделе «Заявка
на соревнование».
На гонке используется электронная отметка формата SFR. Можно стартовать со своим
чипом или взять чип в аренду. При утере чипа - штраф 250 рублей.
Регистрация участников начинается с 17.00 в центре соревнований.
5. Участники соревнований и возрастные группы.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие по следующим возрастным
группам:
Группа ДТР (дети + родители , тренер ).
Группа М 10,Ж 10
2007 г.р. и моложе
Группа М 12,Ж 12
2006, 2005 г.р.
Группа М 14,Ж 14
2004, 2003 г.р.
Группа М 16,Ж 16
2002, 2001 г.р.
Группа М 18,Ж 18
2000, 1999 г.р.
Группа М21, Ж 21
1998– 1972 г.р.
Группа М, Ж ветераны 1971 г.р. и старше
6. Условия проведения соревнований.
Обязательным условием для групп МЖ10 и МЖ12 является наличие команды из
2-х человек, для группы ДТР – можно участвовать командой не более 6-ти человек
(1 взрослый + 5 детей), участники остальных групп могут бежать индивидуально либо в
команде из 2-х человек.

7. Порядок старта
Старт будет проводиться по стартовой станции во временном интервале, указанном в
таблице.
Группа

Время старта

Контрольное время

Время финиша

ДТР

18.00 - 18.10

40 мин.

18.40 - 18.50

МЖ10

18.15 - 18.20

40 мин.

18.55 - 19.00

МЖ12

18.25 - 18.30

50 мин.

19.15 - 19.20

МЖ14

18.35 - 18.40

1 час 20 мин

19.55 - 20.00

18.45 - 18.50

1 час 30 мин.

20.15 - 20.20

18.55 - 19.00

1 час 30 мин.

20.25 - 20.30

МЖ16,
МЖ18
МЖ21,
ветераны

Порядок взятия КП - произвольный (по выбору), по правилам рогейна: каждый
контрольный пункт имеет "цену" в баллах. КП № 100 берѐтся последним .
За каждую полную и неполную минуту превышения контрольного времени будет
вычитаться 1 балл. При превышении контрольного времени на 30 минут все результаты
аннулируются.
7. Снаряжение
Обязательным снаряжением участника являются: светоотражающие элементы на
одежде, фонарь, часы, телефон, компас.
8. Определение победителей .
Победители определяются по наибольшей сумме баллов. При равной сумме баллов
выигрывает участник с наименьшим временем прохождения дистанции.
При несогласии с решением судейской коллегии, участники соревнований могут
направлять протесты по электронной почте на имя главного судьи в течение недели после
объявления результатов соревнований.

Данное Положение является официальным приглашением
к участию в соревнованиях.

