
 

Положение о проведении городской краеведческой игры 
“Городской рогейн” 

1. Цели и задачи игры 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Омска; 
1.2. Расширение знаний о городе Омске; 
1.3. Оздоровление участников, привлечение к активному досугу; 
1.4. Налаживание дружественных связей среди жителей города Омска; 
1.5. Развитие и популяризация городских игр, как одного из самых массовых 
и доступных видов активного досуга. 

2. Место и время проведения 

2.1. Игра проводится 1 июля 2018 года на территориях Октябрьского и 
Центрального административных округов города Омска.  

3. Дистанции и условия участия в игре 

3.1. Игра проводится в двух уровнях сложности: “Lite” (2 часа) и “Masters” (4             
часа).  
3.2. На уровне сложности “Lite” предлагается участие в следующих группах: 

● “Прогулочная” – состав команды 2-3 человека. Запрещается       
использование транспортных средств, включая самокаты, велосипеды,      
роликовые коньки и тому подобные; 

● “Плечо старшего товарища” – состав команды 2-4 человека. В команду          
допускаются юноши и девушки 2004 г/р и младше в сопровождении 1-2           
взрослых участников; 

● “Вело” – состав команды 2-3 человека. До старта участники         
допускаются только в защитных шлемах. 

3.3. На уровне сложности “Masters” предлагается участие в следующих         
группах: 

● “M” –  команды, состоящие только из мужчин; 
● “W” –  команды, состоящие только из женщин; 
● “X”  –  смешанные команды. 

Состав команды для всех групп уровня сложности “Masters” 2-3 человека.          
Запрещается использование транспортных средств, включая самокаты,      
велосипеды, роликовые коньки и тому подобные.  
3.4. Отметка на контрольных пунктах включает в себя: 

● фотоснимок команды на фоне места, указанного в легенде; 
● отметку о прохождении пункта в путевом листе. 

3.5. Участникам предоставляется возможность отметки пунктов в       
“Instagram”. Хэштеги для публикаций будут указаны на старте. 

 



 

4. Участники 

4.1. К участию в игре допускаются лица, достигшие 18 лет и дети до 14              
лет включительно (группа “Плечо старшего товарища”). Участники в        
возрасте младше 18 лет допускаются к игре вместе с родителями или с            
лицами, несущими за них ответственность в день и время проведения          
мероприятия. Возраст участника определяется на день старта.  

5. Организаторы 

5.1. Подготовку и проведение игры осуществляет Федерация Омского        
Рогейна и инициативная группа «Омский городской рогейн»; 
5.2. Все спорные вопросы решаются Главным судьей. 
 

6. Программа  

6.1. Игра будет проходить 1 июля 2018 года. 
9:30-10:10 Регистрация участников для уровня сложности “Masters; 
10:15 Открытие; 
10:20 Выдача карт для уровня сложности “Masters; 
10:55 Предстартовое построение; 
11:00 Старт для уровня сложности “Masters; 
11:40-12:10 Регистрация участников для уровня сложности “Lite”; 
12:10 Выдача карт для уровня сложности “Lite”; 
12:55 Предстартовое построение; 
13:00 Старт для уровня сложности “Lite”; 
15:30 Закрытие финиша для всех уровней сложности; 
16:10 Награждение победителей и призеров. 

7. Финансирование 

7.1. Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия,        
награждению победителей и призеров возмещаются за счет спонсорской        
помощи и стартовых взносов участников. Размер стартового взноса с         
участника составляет 400 рублей для уровня сложности “Lite”, 500 рублей          
для уровня сложности “Masters”, 300 рублей для участников младше 2004          
года рождения. 



 

8. Подведения итогов 

8.1. Победитель определятся по количеству набранных очков. Очки        
считаются как сумма стоимостей собранных пунктов, каждый пункт имеет         
стоимость равную первой цифре номера пункта. 
Пример: 211 пункт имеет стоимость 2 очка, а 532 – 5 очков и так далее.  
В случае, если команды набирают равное количество очков, побеждает         
команда, пришедшая на финиш раньше. Команды, опоздавшие на финиш, к          
указанному Организаторами времени, штрафуются за каждую полную или        
неполную минуту опоздания – снимается 1 очко. Штрафное время – 30 мин, в             
течение которого назначаются штрафные очки. Далее команды будут сняты и          
считаться, как не закончившие свои дистанции. 
7.2. В случае, если команда не согласна с результатами игры, от имени            
капитана команды подается апелляционный протест в письменном виде        
(Приложение 2). Рассматриваются протесты поданные в течении 30 минут с          
момента оглашения результатов. 

9. Награждение 

9.1. Победители в каждой категории сложности и группе награждаются         
призами. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются медалями.  

10. Подача заявок 

10.1. Заявки принимаются на электронный адрес omsk.roganing@gmail.com, в        
группе ВКонтакте (vk.com/rogaining_omsk) до 27 июня 20:00 включительно.        
Участники, подавшие заявку после даты закрытия регистрации, допускается        
по решению Главного судьи. Форма заявки указана в Приложении №1. 

11. Дополнительная информация 

11.1. Всем участникам необходимо иметь пишущие принадлежности для        
планирования дистанции (линейки, цветные ручки, маркеры и т.п.), средство         
для фотографирования контрольных пунктов (телефон, камера и т.п.) и USB          
шнур для передачи информации.  
11.2. Каждому участнику будет выдана карта, легенда пунктов. 
11.3. Все участники должны подписать форму о том, что несут          
ответственность за себя и обязуются соблюдать правила дорожного        
движения. 
 

mailto:omsk.roganing@gmail.com
https://vk.com/rogaining_omsk


 

12. Контактная информация 

12.1. Группа игры ВКонтакте (vk.com/rogaining_omsk); 
12.2. Главный судья – Митясов Евгений: страница ВКонтакте 
(vk.com/id5354603), e-mail: emityassov@gmail.com, тел. 8(913)653-62-59 
12.3. Начальник дистанции – Рагозин Владимир: страница ВКонтакте 
(vk.com/ragozinve), тел. 8(913)643-91-17 
12.4. Секретарь – Буштюк Юлиана: страница ВКонтакте (vk.com/byshik98), 
e-mail: yuliana.byshtyuk@gmail.com,  тел. 8(965)977-74-33 
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Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Название 
команды 

Группа 

1     

2     

3     

4     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №2 

 

Главному судье  

Митясову Евгению 
Александровичу 

от капитана команды 

______________________
______________________ 

(название команды), Ф.И.О. 

 

Протест 

 

__________________________________________________________________ 

(подробное описание ситуации/с чем не согласны и почему) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(подпись, число, время) 


