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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Омском Городском Рогейне 

 

I. Основные положения 

1. Соревнования по городскому рогейну «Омский Городской Рогейн» 

(далее «Соревнования») проводятся 3 августа 2013 г. и посвящены 297-

й годовщине со дня основания города Омска; 

2. Центр соревнований – территория ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ в 

непосредственной близости от памятника труженикам тыла (ост. 

«Улица Лизы Чайкиной»); 

3. Соревнования проводятся Клубом спортивного ориентирования 

«Юность» при организационной поддержке Федерации спортивного 

ориентирования Омской области; 

4. Соревнования проводятся в целях развития рогейна и спортивного 

ориентирования, привлечения омичей и гостей города к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации здорового образа 

жизни; 

5. Главный судья соревнований – Ярослав Маючий, тел. +79061977826, 

официальный сайт соревнований: http://yunomsk.ru. 

 

II. Участники соревнований 

1. В соревнованиях участвуют команды в составе из 2-х либо 3-х человек 

по следующим группам: 

 ММ – мужчины, 

 ЖЖ – женщины, 

 МЖ – смешанная группа, 

 ММВ – мужчины-ветераны, 

 ЖЖВ – женщины-ветераны, 

 МЖВ – смешанная группа – ветераны. 

2. В ветеранских группах (ММВ, ЖЖВ, МЖВ) могут принять участие 

спортсмены 1953 года рождения и старше, в основных группах (ММ, 

ЖЖ, МЖ) участвуют спортсмены 18 лет и старше; 

3. Несовершеннолетние спортсмены могут принять участие только при 

условии наличия в команде совершеннолетнего спортсмена, несущего 

ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего участника; 

http://yunomsk.ru/


4. Все участники соревнований понимают, что соревнования в черте 

города связаны с определенным риском и лично несут ответственность 

за медицинскую, физическую подготовку и безопасность на дистанции. 

 

III. Дистанция 

1. Участникам дается 3 часа на то, чтобы, посетив контрольные пункты 

(КП), отмеченные на карте, набрать максимальное количество очков из 

расчета:  «первая цифра в обозначении КП – определенное количество 

очков», например, за взятие КП № 31 дается 3 очка, а за КП № 67 – 6 

очков и т. д.; 

2. Картой обеспечивается каждый участник соревнований. Формат карты 

– A3, масштаб 1:20000. Карты герметизированы; 

3. Карты подготовлены в 2013 году в ГИС OCAD на основе материалов 

картографической системы «ДубльГИС»; 

4. Специальными знаками на карте обозначены непреодолимые заборы, 

пешеходные переходы и арочные проходы в домах; 

5. С оборотной стороны карты даны текстовое описание 

местонахождения каждого пункта – «легенды КП», например: «КП № 

31 – памятник В. И. Ленину», «КП № 67 – табличка с номером дома 23 

по улице Ермака» и т. п.; 

6. Отметка КП производится фотографированием одним из членов 

команды остальных членов команды на фоне КП с записью номера 

пункта и времени посещения в бланк листа учета, выдаваемый 

команде; 

7. Участники соревнований обязаны соблюдать правила дорожного 

движения, переходить автомобильные дороги только по пешеходным 

переходам, быть чрезвычайно внимательными при проследовании 

через придомовые территории. 

 

IV. Программа соревнований 

3 августа 2013 г., территория ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ у памятника 

труженикам тыла. 

Время Событие 
07:00-08:15 Прибытие участников соревнований, разминка, 

регистрация 

08:25 Торжественное построение, брифинг 

08:30 Выдача карт 

09:00 Старт Омского Городского Рогейна 

12:00 Начало начисления штрафа за опоздание из расчета 

«1 полная минута – 1 штрафное очко» 

12:30 Закрытие финиша, дисквалификация 

нефинишировавших команд 

13:00 Церемония награждения победителей и призеров 

соревнований 

 



V. Заявки и финансовые условия 

1. Заявки принимаются до 22:00 30 июля на адрес электронной почты 

Shrekk-94@mail.ru по следующей форме: 

 

Название команды 

Группа 

Фамилия, имя участника №1, год рождения, спортивный разряд 

Фамилия, имя участника №2, год рождения, спортивный разряд 

Фамилия, имя участника №3, год рождения, спортивный разряд 

Контактные телефоны членов команды 

 

2. Команды свыше 3-х человек участвуют вне конкурса; 

3. Стартовый взнос составляет 150 р. с одного участника, оплачивается 

при регистрации. 

 

VI. Награждение 

1. Победители и призеры в группах награждаются призами, 

предоставленными организаторами и спонсорами соревнований; 

2. Организаторы вправе не награждать команды, не вышедшие на 

церемонию награждения; 

3. Каждому закончившему дистанцию участнику вручается сувенир. 

 

VII. Особые условия 

1. Соревнования проводятся по принципу честной игры. В связи с этим 

запрещается использовать любое навигационное оборудование, кроме 

карты и компаса, пользоваться механическими средствами 

передвижения и общественным транспортом; 

2. Каждый КП команда посещает в полном составе. Разделяться 

запрещается; 

3. Участники соревнований соблюдают правила дорожного движения и 

общественный порядок; 

4. Номера участников, выдаваемые при регистрации, сохраняются до 

конца соревнований. Запрещается закрывать номер и логотипы 

организаторов и спонсоров на нем; 

5. В случае возникновения нештатных ситуаций, схода с дистанции без 

возвращения на финиш и прочих важных вопросов команда обязана 

незамедлительно связаться с главным судьей соревнований; 

6. Обязательное оборудование, без которого команда не выпускается на 

старт: 

 Фотоаппарат с резервным источником питания; 

 Шариковая или гелевая ручка; 

 Мобильный телефон. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Желаем удачных стартов!!! 

mailto:Shrekk-94@mail.ru

