
Положение о проведении Городского рогейна 

«Квест День Победы» 

 
1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни;  

1.2. Развитие и популяризация Городского рогейна, как одного из самых 

доступных видов досуга;  

1.3. Оздоровление участников, повышение спортивного мастерства;  

1.4. Расширение знаний о городе Омске и его истории; 

1.5. Расширение знаний об истории России и её героях. 

 

2. Место и время проведения 

2.1. Соревнования проводятся на территории Советского административного 

округа города Омска 6 мая 2018 г. Место старта будет анонсировано 1 мая 2018 г. 

 

3. Организаторы 

3.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Омское областное 

отделение межрегиональной общественной организации «Федерация рогейна» и 

инициативная группа «Омский Городской рогейн».  

3.2. Все спорные вопросы решаются Главным судьей Соревнований. 

 

4. Участники Соревнований 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды двух категорий: 

а. Пешеходные в составе от 2 до 10 человек. 

б. Велосипедисты в составе от 2 до 3 человек. 

Возрастная группа 18 лет и старше. Участники в возрасте младше 18 лет 

допускаются к Соревнованиям вместе с родителями или с лицами, несущими за 

них ответственность в день и время проведения мероприятия. Возраст участника 

определяется на день старта. 

 

5. Программа Соревнований 

5.1. Соревнования проходят 6 мая 2018 г.: 

 

8:30-9:15 Регистрация участников Соревнований;  

9:15 Открытие Соревнований;  

9:25 Выдача карт и заданий;  

9:55 Предстартовое построение;  

10:00 Старт;  

11:13 Финиш;  



12:20 Награждение участников;  

13:00 Закрытие Соревнований. 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы по организации, подготовке и проведению Соревнований, 

питанию участников после финиша, награждению победителей и призёров 

Соревнований возмещаются за счёт спонсорской помощи и стартовых взносов 

участников. Размер стартового взноса составляет 350 рублей с человека. 

 

 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Задания делятся на два типа:  

- задание-загадки: командам необходимо отгадать место, указанное в задаче 

и сделать командный снимок на фоне этого места. Стоимость таких пунктов будет 

указана в скобках после текста задачи.  

- пункты, нанесенные на карте: необходимо найти на местности и сделать 

фото команды на фоне указанного в легенде места.  

Очки считаются как сумма собранных пунктов, каждый пункт имеет 

стоимость равную первой цифре номера пункта, например, 21 пункт имеет 

стоимость 2 балла, а 52 - 5 баллов и так далее.  

Обязательно на всех фото должен присутствовать планшет с номером 

контрольного пункта. (Планшет выдадут каждой команде при регистрации) 

 7.2. Победитель определяется по количеству набранных баллов. В случае, 

если команды набирают равное количество баллов, побеждает команда, 

пришедшая на финиш раньше. Команды, опоздавшие на финиш, к указанному 

времени, штрафуются. За каждую полную или неполную минуту опоздания 

снимается 1 балл. Штрафное время – 30 мин, в течение которого назначаются 

штрафные баллы. Команды, опоздавшие на финиш более чем на 30 мин, 

снимаются с дистанции. 

7.3. Зачет для категорий пешеходная и вело раздельный. 

 

8. Награждение 

8.1. Все участники Соревнований, награждаются сувенирами. Команды, 

занявшие 1-3 места в категории пешеходная награждаются кубками и памятными 

призами. При участии более 15 команд в категории пешеходная, первые 5 команд 

награждаются памятными призами. Команды, занявшие 1-3 места в категории 

вело награждаются призами, при условии предварительной регистрации и участия 

5 и более команд. 

 



9. Подача заявок 

9.1. Заявки принимаются по e-mail: omsk.roganing@gmail.com, в группе 

ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/rogaining_omsk), по телефону +7(913) 643-91-17 до 4 

мая 2018 г. включительно. Форма заявки указана в Приложении 1.    

 

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


10. Дополнительная информация 

10.1. Всем участникам необходимо иметь пишущие принадлежности для 

планирования дистанции (цветные ручки, карандаши, маркеры, линейки), 

средство для фотографирования контрольных пунктов (телефон, фотокамера и 

т.п.).  

10.2. Каждой команде будет выдана карта, легенда пунктов, планшет белого 

цвета.  

10.3. Все участники должны подписать форму о том, что несут 

ответственность за себя и обязуются соблюдать правила дорожного движения.  

10.4. Участникам запрещено использовать автомобили, общественный 

транспорт. 

10.5   Для участников в категории вело наличие вело шлема обязательно.  

 

11. Контактная информация 

e-mail: omsk.roganing@gmail.com 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/rogaining_omsk 

Instagram: https://www.instagram.com/rogaining_omsk/ 

 

Начальник дистанции: Рагозин Владимир (https://vk.com/ragozinve),  

тел. +7(913)643-91-17  

Главный судья: Митясов Евгений (https://vk.com/id5354603),  

тел. +7(913)653-62-59  

Секретарь: Буштюк Юлиана (https://vk.com/byshik98),  

тел. +7(965)977-74-33 

 

Данное Положение является вызовом на 

Соревнования! 
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Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Название команды __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 


