
 

 

 

  



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация рогейна и спортивного ориентирования; 

- Привлечение к здоровому образу жизни жителей Нижегородской области; 

- Привлечение молодежи к активному образу жизни. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Рогейн состоится 3 июля 2022 года в Сосновском р-не Нижегородской области. 

Центр соревнований: Загородный отель «Черепашьи озёра» (Нижегородская область, 

Сосновский район, в 3 км от дер. Масленка.) 

Координаты: 55.74238835135601, 43.18323998412913 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией осуществляет Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области, спортивный проект Генезис. 

 

4. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ 

К участию в любой формат допускаются все желающие, прошедшие регистрацию. 

Мероприятие относится к экстремальным видам и может являться потенциально небезопасным. 

Участие в мероприятии только под личную ответственность участника. 

Возможны следующие форматы участия: 

Формат 3 часа: Индивидуальные участники, способ передвижения пеший. 

– Открытая: мужчины и женщины независимо от возраста; 

– Молодёжь (до 23 лет (включительно)): участники мужчины и женщины от 19 до 23 лет на 

момент старта соревнований; 

– Ветераны (от 40 до 54 лет (включительно)): участники мужчины и женщины от 40 до 54 

лет на момент старта соревнований; 

– Суперветераны (от 55 лет): участники мужчины и женщины от 55 лет или старше на 

момент старта соревнований. 

Возраст участника определяется по году рождения. 

 

5. ПРОГРАММА СТАРТА 

3 июля 2022 

07.30-09:00 – Регистрация участников, выдача карт при регистрации 

09:40-09:50 – Вход в стартовую зону, очистка чипов. 

09:50 – Открытие. Предстартовый брифинг 

10:00 – Старт участников всех форматов 

13:00 – Окончание контрольного времени формат 3 часа 

13:30 – Закрытие финиша формат 3 часа 

14:00 – Награждение победителей и призёров 

 

6. МЕСТНОСТЬ И КАРТА 

Район соревнований расположен в зоне залесенного карста. Высота района над уровнем моря 

от 110 до 145м. Положительные формы рельефа представлены, преимущественно, вытянутыми 

хребтами с перепадом высоты на склоне до 25 метров. Отрицательные формы рельефа 

представлены карстовыми провалами глубиной от 5 до 15 метров 

Схема рогейна составлена на основе карт OSM с дополнительным указанием проверенной 

организаторами дорожной сети и вставками из спортивной карты. Информация о масштабе будет 

уточнена дополнительно, отпечатана одним листом А3, не герметизирована.  

Стоимость дополнительной карты – 100 рублей. 

 



 

 

7. ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА 

Дистанция оборудована контрольными пунктами (КП), 

месторасположение которых обозначено на карте. Участники при помощи 

карты местности должны за определённое контрольное время набрать 

наибольшую сумму очков, начисляемых за прохождение каждого КП. Порядок 

прохождения и количество КП участники определяют самостоятельно. 

Количество очков, начисляемое за взятие КП, соответствует десятичному 

разряду номера КП (например, № 27 – 2 очка, № 100 – 10 очков). Контрольные 

пункты оборудованы тканевой красно-белой призмой. 

Контрольные пункты оборудованы станцией электронной отметки SportIdent. 

При отсутствии оборудования КП в указанном на карте месте для зачета очков за посещение 

данного пункта участники должны немедленно сообщить об этом организаторам по телефону или 

предъявить фото с данного места на финише. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Список обязательного снаряжения на дистанции для каждого участника: компас, одежда по 

погоде, заряженный мобильный телефон с номерами организаторов, свисток. 

Рекомендуется иметь персональную аптечку, фотоаппарат, запас питьевой воды и пищи, 

увеличительное стекло для тех, кто не уверен в своём зрении. 

Участнику соревнований Формата 3 часа по предварительному запросу может быть 

предоставлен в аренду GPS-трекер для записи трека прохождения дистанции. После окончания 

соревнований вместе с результатами будет опубликована ссылка на треки всех участников, 

использующих данное оборудование, на одной карте. Это способствует популяризации такого 

вида соревнований, как рогейн, а также вы сможете сравнить варианты прохождения дистанции 

другими участниками. 

Подать заявку о получении устройства возможно до 29 июня 2022г. включительно по 

контактам, указанным в п. 10 данного положения. Количество трекеров ограничено. 

 

9. ОПРЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Результаты определяются по наибольшему количеству очков, набранных на дистанции 

участником. Контрольные пункты (КП) имеют различную стоимость в баллах, 

характеризующихся десятичным разрядом номера КП (№ 11 - 1 балл, № 65 - 6 баллов). За каждую 

минуту опоздания на финиш до 30 минут снимается по одному баллу. При опоздании более 30 

минут все баллы аннулируются. При равенстве очков предпочтение отдается участнику, 

показавшему лучшее время. 

Победители и призеры награждаются медалями. Участники возрастных групп, занявшие 

призовые места по открытой группе, награждаются только в ней. 

На финише в центре соревнований всех участников ждет горячий чай с печеньем и гречневая 

каша. 
Участники, не вышедшие на награждение, призами не обеспечиваются. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рогейн является этапом кубка коротких рогейнов https://vk.com/kukorog 

Страница Кубка – https://rogaincup.ru/  

 

Сайт Нижегородского ориентирования – https://fsono.ru/ 

Группа Нижегородского ориентирования «Вконтакте» https://vk.com/orientnino 

Группа Нижегородского рогейна «В контакте» https://vk.com/nn_rogaine 

 

Вопросы по заявке и регистрации: 

Логинов Евгений +7 (987) 752-55-24 

e-mail: orientoevent@gmail.com 

https://vk.com/kukorog
https://rogaincup.ru/
https://fsono.ru/
https://vk.com/orientnino
https://vk.com/nn_rogaine
mailto:orientoevent@gmail.com


 

 

 

11. ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Предварительные заявки принимаются до 29 июня 2022 года по ссылке 

https://orgeo.ru/event/22745 

В заявке необходимо указать: 

- Фамилии, имена и даты рождения участников; 

- Территориальную принадлежность; 

- Номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение. 

 

Размер заявочного взноса на одного участника формат 3 часа 

 
При заявке и оплате до 15 

июня (включительно) 

При заявке и оплате до 29 

июня (включительно) 

Заявочный взнос 

(за 1 участника) 
600 руб. 800 руб. 

Льготный заявочный (взнос 

за 1 участника) 
500 руб. 700 руб. 

Аренда оборудования 

GPS-трекер 200 руб. 

Чип SportIdent 150 руб. 

Компас 100 руб. 

Утрата или порча арендованного оборудования 

GPS-трекер 7000 руб. 

Чип SportIdent 8500 руб. 

Компас 2000 руб. 

 

Льготные категории: 

- Участники до 23 лет; 

- Пенсионеры по возрасту (скидка предоставляется на месте путем возврата разницы 

стартовых взносов) 

Возраст участника определяется по году рождения. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ https://orgeo.ru/event/22745 

 

Оплачивая заявочный взнос, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми правилами и 

условиями участия в соревнованиях, а так же даете согласие на обработку персональных данных, 

которые заполняете при регистрации. 

Возврат стартового взноса. 80% стартового взноса возвращается участнику в случае 

болезни. Для этого необходимо выслать копию больничного листа и детали платежа на 

официальную почту. 

 

https://orgeo.ru/event/22745
https://orgeo.ru/event/22745


 

 

12. СХЕМА ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЕ 

Загородный отель «ЧЕРЕПАШЬИ ОЗЕРА». Парк-отель «ЧЕРЕПАШЬИ 

ОЗЕРА». Нижегородская область, Сосновский район, в 3 км от дер. Масленка. 

Сайт: oz-cherepaha.ru 

Стоимость размещения от 1000 руб/чел/сутки 

Стоимость трехразового питания 1000 руб/чел 

Координаты: 55.74238835135601, 43.18323998412913 

Отдел бронирования: 89302032222, 89302072222 (с 9:00 до 19:00) 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

На автомобиле 89 км от Нижнего Новгорода (около 1,5 часа пути). Двигаться 66 км по трассе 

Р125 до города Павлово. Затем свернуть налево в сторону Мухтолово и продолжать движение до 

центрального светофора р.п. Сосновское, где с ул. Надежды Крупской нужно свернуть налево на 

ул. Ленина. Через 800 м поверните направо на ул. 1 Мая, двигайтесь еще 3,4 км до поворота на 

деревню Волчиха. Далее через 1,1 км свернуть направо в сторону деревни Маслёнка и ехать 1,5 км 

до шлагбаума Загородного отеля «Черепашьи озёра». 

Полевое размещение в центре соревнований на территории отеля “Черепашьи озера”. 

Размещение личного автотранспорта — строго на автопарковке согласно утвержденному плану 

центра соревнований. 

ВНИМАНИЕ! Разводить костры на грунте категорически запрещено. 

Разрешено использование мангалов. Команды, нарушившие данное положение, не будут 

допущены к соревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не будет. Для приготовления 

пищи рекомендуется использовать газ. Возможен заказ питания в ресторане отеля. Необходим 

предварительный заказ у администрации. ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено. Для 

утилизации основного пищевого и бытового мусора на территории лагеря будут размещены 

мусорные контейнеры, для мелкого бытового мусора - мусорные баки согласно утвержденной 

схеме. За каждый день соревнований организаторы взимают экологический сбор в размере 

150 рублей/день с каждого участника (вывоз мусора, подготовка площадки под мероприятие, 

санитарно-техническое обслуживание, дезинсекция территорий, душ с теплой водой). 

Нахождении в лагере возможно только на основе аккредитации выданной при регистрации 

заезда. Для проживания в полевом размещении необходимо подать заявку до 25.06.2022 на почту 

genesissportnn@gmail.com c пофамильным списком заезжающих. 

ВНИМАНИЕ! Размещение за пределами базы в лесной зоне и вдоль озер категорически 

запрещено. Будет работать служба лесной охраны. 

Аренда туристического снаряжения. В центре соревнования имеется возможность аренды 2-

х местных и 3-х местных палаток в центре соревнований. В стоимость аренды входит палатка, 

спальный мешок и коврик. 2-х местная палатка – 500 руб/сутки 3-х местная палатка – 600 

руб/сутки Предварительное бронирование по почте genesissportnn@gmail.com 

 

 

mailto:genesissportnn@gmail.com
mailto:genesissportnn@gmail.com


 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ПАРТНЕРЫ 

 

    
 

       
 

    


