Алтайский рогейн
Фестиваль спортивного ориентирования
«Касмалинская долина – 2022»
Предварительное положение
1-3 Июля 2022 г, Алтайский край, Павловский район, село Чернопятово
1.1 Общая информация
1.2 Соревнования проводятся в соответствии с «Российскими правилами соревнований по
рогейну» https://rogaining.ru/rules/rus-rogaining-rules, действующим на момент их проведения, а
также по иным документам, регламентирующим проведение данных соревнований: Условиями,
Информационным бюллетеням.
1.3 Соревнования по рогейну проводятся с общего старта в дух вариантах: на велосипеде
(Bike) и бегом (Run).
– На велосипеде (Bike) в форматах с контрольным временем: 8 часов, 4 часа, 2 часа.
– Бегом (Run) в формате с контрольным временем: 4 часа и 2 часа.
1.4 Вся официальная информация о проведении соревнований размещается на сайте и
страницах
https://рогейн22.рф
(сайт
мероприятия),
https://t.me/rogain22,
«Вконтакте»
vk.com/rogain22.Электронная почта bereznikov.aleksey@yandex.ru
2. Организаторы соревнований
2.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет АКСОО
«Федерация Спортивного Ориентирования Алтайского края» совместно с Алтайской краевой
общественной организацией «Федерацией спортивного туризма», Федерацией рогейна Алтайского
края и утвержденная ими ГСК.
3. Время и место проведения соревнований
3.1 Соревнования проводятся в период 1-3 июля 2022 года на территории Павловского района.
Базовый лагерь и старт в районе с. Чернопятово. Координаты: 53.395368, 83.172551.
3.2

Схема района с расположением центра соревнований:

4. Участники соревнований
4.1 К соревнованиям допускаются участники следующих категорий в зависимости от пола и
возраста участников (возраст участника на 2 июля 2022 года), входящих в состав команды:
Внимание смешенные команды допускаются к участию, но соревнуются в группах
(Мужчин, Юношей, Мальчиков). При наличии достаточного количества смешенных команд будет
сформированы отдельные категории! Команды состоят из 2 участников, кроме категорий (Юноши,
Девушки и Семейная команда). В группах «Юноши» и «Девушки» – от 2 до 3 участников. В
категории «Семейная команда» от 2 до 5 участников (как минимум один ребенок до 15 лет в составе
команды).
Обознач
ение
Категор
ии

8 часовой

4 часовой

2 часовой

формат

формат

формат

Передвижение на Велосипеде (Bike)
MO

Мужчины открытая,
Мужчины открытая,
без возрастных ограничений без возрастных ограничений

-

ЖО

Женщины открытая,
Женщины открытая,
без возрастных ограничений без возрастных ограничений

-

ММ

Мужчины, молодёжь
возраст всех менее 23 лет

Мужчины, молодёжь
возраст всех менее 23 лет

-

ЖМ

Женщины, молодёжь
возраст всех менее 23 лет

Женщины, молодёжь
возраст всех менее 23 лет

-

МВ

Мужчины, Ветераны
Мужчины, возраст всех 45
лет и старше

Мужчины, Ветераны
Мужчины, возраст всех 45
лет и старше

Мужчины, Ветераны
Мужчины, возраст всех 45
лет и старше

ЖВ

Женщины, Ветераны
Женщины, возраст всех 45
лет и старше

Женщины, Ветераны
Женщины, возраст всех 45
лет и старше

Женщины, Ветераны
Женщины, возраст всех 45
лет и старше

-

Мужчины, суперветераны
возраст всех 60 лет и старше

Мужчины, суперветераны
возраст всех 60 лет и
старше

-

Женщины, суперветераны
возраст всех 60 лет и старше

Женщины, суперветераны
возраст всех 60 лет и
старше

МСВ

ЖСВ

Ю
-

Д

-

С

-

Юноши
Юноши
возраст участников 11-15 лет возраст участников 11-15
(Должны иметь разряд не
лет (Должны иметь разряд
ниже 2 юношеского по
не ниже 2 юношеского по
туризму или спортивному
туризму или спортивному
ориентированию)
ориентированию)
Девушки
Девушки
возраст участников 11-15 лет возраст участников 11-15
(Должны иметь разряд не
лет (Должны иметь разряд
ниже 2 юношеского по
не ниже 2 юношеского по
туризму или спортивному
туризму или спортивному
ориентированию)
ориентированию)
Семейная команда 2-5
участника
(Родители не должны
являться
проффесиональными
ориентировщиками!
Дети – 15 лет и младше)
Передвижение Бегом (Run)

MO

-

Мужчины открытая,
без возрастных ограничений

-

ЖО

-

Женщины открытая,
без возрастных ограничений

-

ММ

-

Мужчины, молодёжь
возраст всех менее 23 лет

-

ЖМ

-

Женщины, молодёжь
возраст всех менее 23 лет

-

МВ

-

Мужчины, Ветераны
Мужчины, возраст всех 45
лет и старше

Мужчины, Ветераны
Мужчины, возраст всех 45
лет и старше

ЖВ

-

Женщины, Ветераны
Женщины, возраст всех 45
лет и старше

Женщины, Ветераны
Женщины, возраст всех 45
лет и старше

-

Мужчины, суперветераны
возраст всех 60 лет и старше

Мужчины, суперветераны
возраст всех 60 лет и
старше

МСВ

ЖСВ

-

Ю

-

Д

-

С

-

Женщины, суперветераны
возраст всех 60 лет и старше

Женщины, суперветераны
возраст всех 60 лет и
старше

Юноши
Юноши
возраст участников 11-15 лет возраст участников 11-15
(Должны иметь разряд не
лет(Должны иметь разряд
ниже 2 юношеского по
не ниже 2 юношеского по
туризму или спортивному
туризму или спортивному
ориентированию)
ориентированию)
Девушки
Девушки
возраст участников 11-15
возраст участников 11-15 лет
лет
(Должны иметь разряд не
(Должны иметь разряд не
ниже 2 юношеского по
ниже 2 юношеского по
туризму или спортивному
туризму или спортивному
ориентированию)
ориентированию)
Семейная команда 2-5
участника
(Родители не должны
являться
проффесиональными
ориентировщиками!
Дети – 15 лет и младше)

4.4 В случае малого количества команд-участников в возрастных категориях, организаторы
вправе объединять и исключать отдельные возрастные категории. Возрастная категория
сохраняется, если в ней заявлено пять и более команд.
4.5 На дистанцию 8 часов допускаются участники в возрасте старше 16 лет, при этом капитан
команды должен быть старше 18 лет.
4.6 На соревнования допускаются участники семейных и не семейных команд с детьми 15 лет
и младше.
4.7 Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под
личную ответственность.
4.8 Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут родители
(лица, их заменяющие), тренеры и представители.
4.9 Участники осознают, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной и
участие в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья. Участники освобождают
организаторов от любой материальной, административной, гражданской или уголовной
ответственности в случае любого причинения вреда собственному здоровью или здоровью третьих
лиц во время соревнований.
4.10
Участники принимают участие в соревновании в случае полного и безоговорочного
согласия с настоящим Положением и своей заявкой подтверждают данный факт.

5. Программа фестиваля
до 15.06.2022 д Подача заявок (Orgeo)
1 июля 2022 (Пятница)
12:00

Открытие лагеря

15:00

Начало регистрации участников, выдача стартовых наборов на «Алтайский
рогейн»

15:00-19:00

Спортивный Лабиринт

20:00-21:00

Церемония открытия «Фестиваля спортивного ориентирования
«Касмалинская долина-2022»(«Алтайский рогейн»)

21:00

Ночное ориентирование кросс-спринт (~30 мин)

22:00

Награждение за ночное ориентирование
2 июля 2022 (Суббота)

8 часов (BIKE)
8:00 - 10:00

Регистрация участников
Выдача стартовых наборов
Допуск по техническому состоянию велосипеда
Выдача карт и стартовых наборов. Брифинг.

4 часов (BIKE)
4 часа (RUN)
10:00- 11:00

Регистрация участников
Выдача стартовых наборов
Допуск по техническому состоянию велосипеда (BIKE)
Выдача карт и стартовых наборов. Брифинг.

2 часов (BIKE)
2 часа (RUN)
11:00- 12:00

Регистрация участников
Выдача стартовых наборов
Допуск по техническому состоянию велосипеда (BIKE)
Выдача карт и стартовых наборов. Брифинг.

14:00-16:30

Финиш участников «Алтайский рогейн»

19:00

Церемония награждения «Алтайский рогейн»

20:00

Культурно-развлекательная программа
3 июля 2022 г. (Воскресенье)

10:00-11:00
12:00

Control piking
Награждение за Control piking
Награждения победителей Фестиваля «Касмалинская долина-2022»

13:00

Церемония закрытия фестиваля «Касмалинская долина-2022»

5.1. Организаторы оставляют за собой право корректировать программу соревнований в
зависимости от метеорологических и других условий.
5.2. Участники в период проведения фестиваля могут принять участие в спортивноразвлекательных мероприятиях: Спортивный лабиринт, Ночное ориентирование, Полоса
препятствий, Control piking - награждение за эти мероприятия проводится отдельно.
6. Проезд
При организации проезда добираться до г. Барнаул, далее с. Павловск 50 км далее –
с. Чернопятово 12 км.
Возможна организация трансфера для групп участников из г. Барнаул и с. Павловск:
аэропорта, ж/д и автовокзалов, – до мест проживания, места старта, заказными
автобусами/микроавтобусами, по предварительной заявке. Трансфер оплачивается отдельно! По
вопросам обращаться: Березников Алексей 8-961-230-13-62
Варианты подъезда будут напечатаны отдельным документом.
7. Проживание
Варианты размещения участников:
• в полевом лагере – 300 рублей палаточное место в сутки
(в стоимость входит: подготовка территории для палаточного городка (скос травы), доставка
питьевой воды, уборка мусора, обработка территории от комаров и клещей, благоустройство
территории (уличными туристическими туалетами);
• в частном секторе с. Чернопятово;
• в гостиницах с. Павловск, размещение самостоятельно через интернет-сайты гостиниц.
8. Питание
•
в центре соревнований – 1 пункт питания для финишировавших команд «Алтайского
рогейна», начало работы – 2 июля 2022 г с 13:00;
•
магазины в населенных пунктах, время работы с 8:00-10:00 до 18:00-21:00;
•
приготовление еды участниками на газовой горелке;
•
в центре соревнований привозная питьевая вода;
В районе соревнований будут контрольные пункты, оборудованные емкостями с питьевой
водой, магазины, торговые точки. Эти места будут обозначены на карте синим знаком « W» рядом
со знаком КП или обозначением источника воды. Использование в качестве питьевой воды из
других источников и ручьев на усмотрение участников.
9. Местность и район соревнований
• площадь района соревнований – более 80 кв. км,
• границы района соревнований: с запада – дорога Павловск- Елунино. Север – берег реки
Обь; с востока – трасса Научный городок- Березовка -Новомихайловка; с юга – трасса Барнаул
– Павловск;
• Район соревнований представляет собой холмистую, с большим количеством логов,
местность с частью Касмалинского Ленточного бора в центре и большим количеством березовых
рощ и околков; развитость дорожной сети – развитая сеть грунтовых лесных и проселочных дорог
по хребтам и долинам рек разной степени проходимости
10. Погодные и климатические условия:
• Средняя температура днем 22°C, ночью 16°C.
11. Карта соревнований:
• масштаб 1:25000, высота сечения рельефа 10 м.
12. Система отметки:
12.1 На соревнованиях применяется электронная система отметки «SPORTIdent», состоящая

из индивидуальных чипов, станций отметки и финиша. Возможно фото КП. Каждый участник
соревнований может использовать свой чип или взять чип в аренду.
12.2 Каждый участник закрепляет чип на запястье специальным контрольным браслетом,
который выдается в стартовом наборе при регистрации. Браслет сделан из прочного материала,
который не растягивается и его невозможно порвать случайно. Непреднамеренный разрыв
браслета маловероятен, однако всё же рекомендуется обращаться с ним бережно. Браслеты
одноразовые и имеют контроль вскрытия.
12.3 Участники сами закрепляют чип контрольным браслетом. Дополнительно обматывать и
укреплять браслет скотчем или другими средствами запрещается! Участники должны бережно
относиться к чипам электронной отметки, предохранять их от порчи и потери.
12.4 При входе в стартовую зону, а также после финиша, судьи будут проверять правильность
закрепления чипа и целостность контрольного браслета.
12.5 Отметка на КП. Для отметки на КП участник должен вставить чип в станцию отметки
и дождаться звукового и светового сигнала станции. Для предотвращения возможного разделения
команды и контроля прохождения КП
все участники одной команды, должны отметиться на одном КП с интервалом не более 2-х
минут, иначе баллы за этот КП команде начислены не будут. Для этого рекомендуется участникам,
первым прибывшим на КП, подождать отставших членов команды, после чего всем вмести
произвести отметку.
12.6 В случае отсутствия отметки КП у одного из участников команды, данное КП команде не
засчитывается.
12.7 В случае повреждения контрольного браслета или утери чипа, даже одним участником,
вся команда дисквалифицируется, и результат команды не зачитывается.
12.8 При сходе с дистанции, чип необходимо вернуть организаторам как можно раньше.
12.9 Штраф за потерю арендованного чипа согласно продажной стоимости http://sportidentrussia.ru/products/category/si-cards.
12.10 Все утерянные и не возвращенные чипы заносятся в базу розыска, и этими чипами
невозможно будет воспользоваться ни на каких соревнованиях.
12.11 При обнаружении неработающего, поврежденного либо уничтоженного оборудования
контрольных пунктов необходимо немедленно связаться с организаторами соревнований.
13. Порядок регистрации, старта и финиша
Регистрация
13.1 До регистрации каждый участник должен внимательно ознакомиться с перечнем
опасностей, связанных с участием в соревнованиях по рогейну, мерами по их предотвращению и
действиями при несчастных случаях, после чего заполнить расписку об ответственности. За
несовершеннолетних участников расписку подписывают совершеннолетние тренеры или
представители команд, которые несут за них ответственность.
13.2 При регистрации в центре соревнований представитель команды подает полный пакет
документов:
• заполненную именную заявку, с указанием телефона для связи каждого участника,
подтверждение оплаты стартового взноса за всю команду;
• заполненную расписку об ответственности;
• копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого участника.
13.3 После регистрации команда получает стартовый набор (номера участников, стяжки,
булавки, легенды и контрольные браслеты).

Старт
13.4 За 10-15 мин до старта все команды в полном составе, с закрепленными чипами и
номерами, должны пройти в стартовую зону через линию контроля. При входе в накопитель
каждый участник должны пройти очистку чипов и проверку их крепления. Выход из стартовой
зоны до старта не допускается.
Финиш
13.5 На финише каждый участник команды должен отметиться в финишной станции и
произвести считывание чипов, предоставить файлы с фото КП, по требованию судьи (контролера)
продемонстрировать целостность контрольного браслета.
14. Определение победителей и подсчет результатов
14.1 Результат команды определяется по максимальной сумме набранных баллов за
посещенные КП при выполнении Правил соревнований и дополнительных условий.
14.2 Время финиша команды определяется по последнему финишировавшему участнику.
14.3 За опоздание на финиш от 1 до 30 минут за каждую полную и не полную минуту
опоздания с команды снимается 1 балл.
14.4 При опоздании на финиш свыше 30 минут – результат команды аннулируется.
14.5 При равенстве сумм баллов предпочтение отдается команде, прошедшей дистанцию за
меньшее время.
14.6 Решения по спорным ситуациям и протестам будут приниматься жюри соревнований.
15. Безопасность участников
15.1 В центре соревнований постоянно будет работать пункт медицинской помощи и
дежурить группа охранников, сотрудников полиции, спасателей МЧС РФ.
15.2 В случае получения травмы участником команды, другие члены команды, а так же при
необходимости члены других команд обязаны сообщить о несчастном случае организаторам и
сделать все возможное для скорейшей транспортировки пострадавшего в пункт медицинской
помощи или больницу.
16. Снаряжение
16.1 Обязательное снаряжение
•
карта, текстовые легенды КП в файле и номер для каждого участника – выдается
организаторами;
•
чип электронной отметки, закрепленный специальным браслетом на запястье;
•
магнитный компас;
•
часы;
свисток;
батончик или гель для питания на дистанции;
вода не менее 0,5 литра;
мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим время работы не
менее 24 часов, с сим-картой, телефонный номер которой указан в заявке и с введенным номером
организаторов для экстренной связи. Номера мобильных телефонов для экстренной связи с
организаторами будут впечатаны в карту;
• одежда и обувь, соответствующая погодным условиям;
• в формате вело – велосипед, шлем, ремнабор, камера велосипедная, насос (хотя бы 1 на
команду).
• Наличие денежных средств не менее 200 рублей на одного участника (для обеспечения
возможности покупки продуктов питания, воды в магазинах и торговых точках в районе
соревнований);
•
•
•
•

• аптечка для оказания первой помощи (крем, лейкопластырь, бинт и тд.) – на команду.
16.2 Рекомендуемое снаряжение:
• фонарь с источником питания, обеспечивающим свечение в течении всего темного
времени суток (не менее 12 часов)
• средства защиты от комаров и клещей;
• наличие денежных средств не менее 200 рублей на одного участника;
• спасательное изотермическое одеяло;
• запас воды или напитка не менее 1,5 литра;
• противокражное устройство (блокировочный трос с замком и тд.);
• запас богатого углеводами питания с учётом индивидуальных предпочтений участника.
16.3 ГСК не несет ответственности за отсутствие снаряжения у команды в момент
наступления времени старта.
16.4 Ответственность за безопасность снаряжения, используемого для организации
дистанции, возлагается на судейскую коллегию.
16.5 Ответственность за безопасность снаряжения, используемого для преодоления
дистанции и дисциплину участников, возлагается на представителей команд либо на самих
участников.
Рекомендации и запреты:
16.6 Согласно Российским правилам проведения соревнований по рогейну во время
нахождения на дистанции:
16.7 ЗАПРЕЩЕНО использовать для навигации любое оборудование (спутниковые
навигационные приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и
часы) за исключением магнитного компаса и обычных часов.
16.8 ЗАПРЕЩЕНО пользоваться средствами мобильной связи и иными радиоприемными и
передающими устройствами для обмена любой информацией, касающейся соревнований, как с
другими командами, так и с посторонними лицами. Исключением являются ситуации,
угрожающие жизни и здоровью участников. Смартфоны и прочие средства связи, которые
участники предполагают брать на дистанцию, должны быть предъявлены организаторам для
упаковки в непрозрачные пакеты перед стартом в объявленное организаторами время.
Участники, желающие записать трек на свои навигационные устройства, обратится к
организаторам.
16.9 Команда подлежит дисквалификации

• за повреждения контрольного браслета или утерю чипа даже одним участником;
• за использование посторонней помощи в любой форме, кроме медицинской;
• за передвижение любым другим способом, кроме как пешком или на велосипеде согласно
выбранному формату;
• за использование для навигации любого оборудования (спутниковые навигационные
приемники, высотомеры, шагомеры и др., в том числе встроенное в телефоны и часы) за
исключением магнитного компаса и обычных часов;
• за использование любого картографического материала, кроме как выданного ГСК;
• за выход на дистанцию ранее официального старта;
• за порчу оборудования, используемого для организации соревнований.
Запрещается отдыхать и разводить костры ближе 100 метров от КП, штраф: незачет данного
КП.
17.5 Любая команда (участник) соревнований может подать заявление (протест) о
нарушении

«Правил...» и «Условий...» другими участниками (командами) или судьями в отношении
самой команды. Заявление (протест) может быть подан в любое время в течение соревнований, но
не позднее 30 минут после опубликования предварительных результатов соревнований.
17.6 Нарушения на дистанции могут быть зафиксированы как инспектором дистанции, так и
любой командой, о чем должно быть сообщено ГСК сразу после финиша.
17.7 Каждая команда в любое время по просьбе организатора, инспектора соревнований или
другой команды должна:
• продемонстрировать соблюдение голосового контакта между участниками;
• сообщить свой номер;
Номера телефонов организаторов должны быть введены в мобильные телефоны
каждого участника.
18. Награждение
18.1 Победители и призеры во всех категориях, участвующих в старте, награждаются
призами, грамотами и медалями;
18.2 Допускаются другие номинации и призы, учрежденные спонсорами соревнований или
другими организациями и физическими или юридическими лицами по согласованию с
Организаторами.
19. Условия финансирования
19.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждению
победителей и призёров производятся за счет организаторов, спонсоров и участников, в том числе:
• спонсоры - призы и организационные расходы ГСК;
• участники - стартовый взнос в виде добровольного пожертвования.
• Команды от организаций-спонсоров освобождаются от стартового взноса.
19.2 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание, прокат и
провоз снаряжения) – за счет командирующей организации.
19.3 Размер пожертвования за одного участника:

Добровольное пожертвование
(добровольное пожертвование участника Рогейна позволяет принять участие в иных
мероприятиях фестиваля «Касмалинская долина -2022»)
Дата предварительной
до 29.05.2022
с 30.05.2022 по
с 6.06.2022 по
с 20.06.2022
заявки и оплаты
5.06.2022
19.06.2022
8 ЧАСОВ
1300
1700
1900
2500
4 ЧАСА

1000

1400

1600

2200

2 ЧАСА

450

600

800

1000

* пенсионный возраст – мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет
Для участников соревнований будет предусмотрены:
Аренда чипа SportIdent: 100 рублей. Аренда Велопланшета: 200 рублей.
19.4 Добровольное пожертвование производится на карту Сбербанка № 2202 2013 9439 9188
(владелец Березников Алексей Андреевич). Обязательно прислать копию квитанции об оплате с
указанием: «От (фамилии членов команды)» на эл. Почту: bereznikov.aleksey@yandex.ru.
20. Порядок и сроки подачи заявок
20.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24:00 15.06.2022 г.
посредством заполнения формы регистрации на сайте: https://orgeo.ru/event/info/22366

20.2. Заявка на месте возможна в соответствии с пунктом 20.3.

20.3 Участники, не подавшие заявку в срок до 21 июня. Имеют возможность принять участие,
оплатив соответствующее пожертвование (п.п. 19.3) и при наличии картографического материала
(картографический материал может отличатся по качеству).
20.4 Отмена заявки возможна, размер возврата:
– 75% за 30 календарных дней до старта рогейна;
– 50% за 15 календарных дней до старта рогейна;
– более поздний срок отмены заявки возврат взноса не предусмотрен
20.5 Внесение изменений в заявку бесплатно.
20.6 Регистрируясь на мероприятие, Вы подтверждаете, что даёте согласие на обработку
организатором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
20.7 Именная заявка (Приложение 1), расписка об ответственности подаются в комиссию по
допуску при регистрации участников.
21. Организация и руководство соревнованиями Состав организационного комитета
соревнований: Председатель оргкомитета: Березников Алексей Андреевич.
22. Контактная информация:
Сайт мероприятия https://рогейн22.рф
Страницы https://t.me/rogain22
Страницы «Вконтакте» vk.com/rogain22
Электронная почта bereznikov.aleksey@yandex.ru.
Ссылка на регистрацию: https://orgeo.ru/event/22366
Контактный телефон 8-961-230-13-62 – Березников Алексей Андреевич.

