
Приключенческий «ЖЕНСТЬ-РОГЕЙН». 
«Окунись в мир русской сказки». 

 
Информационный бюллетень №1 

 
 

1. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 8 февраля 2020  (суббота), район ж/д ст. 67 км 
Приозерского направления Ленинградской обл., оз. Малое Борково.  

2. Организаторы соревнований 
Команда «Женсть» и Ко. 
 
Директор соревнований: Полищук Валерия. 
Начальник дистанции: Сергеева Алина. 
Главный судья: Богданов Николай. 
Секретарь, эл. отметка: Гладков Александр. 
Комендант: Литвинова Мария. 
Шеф-повар: Морозова Алёна. 
 
 

3. Формат соревнований 
Соревнования проводятся в формате рогейна с контрольным временем 3 и 6 часов.  
Способ передвижения - лыжи (предпочтительно), бегом. 
 
В связи с тематическим форматом, участникам, имеющим элементы костюмов 
персонажей русских сказок, будут начислены дополнительные очки. Подробности 
будут опубликованы в «Технической информации» не позднее 5 февраля. 

4. Участники соревнований 
 

Название категории Требования к составу команд 

Мужская М/ММ (1-5 мужчин) 

Женская Ж/ЖЖ (1-5 женщин) 

Смешанная МЖ (2-5 человек, не менее 1 мужчины и не менее 1 
женщины) 

 
Возрастные подгруппы: O(O) - открытая,  В(V) – ветераны (старше 40 лет), СВ(SV) – 
суперветераны (старше 55 лет), УВ(UV) – ультраветераны (старше 65 лет). Возраст 
определяется на дату старта.  
Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении и под ответственность 
совершеннолетних участников. 



  

5. Программа соревнований 
 

9.00 - 10.45 Регистрация участников, выдача карт и чипов. 

10.50 Открытие соревнований, брифинг. 

11.00 Старт. 

14.00 Истечение контрольного времени формата 3 часа. 

14.30 Закрытие финиша 3 часа, протокол, протесты. 

15.00 Подведение итогов, награждение формата 3 часа. 

17.00 Истечение контрольного времени формата 6 часов. 

17.30 Закрытие финиша, протокол, протесты. 

18.00 Подведение итогов, награждение формата 6 часов. 

 
Программа будет уточнена в «Технической информации» не позднее 5 февраля. 
 
 

6. Дистанция 
Карта гидроизолированная, формата А3 (предположительно). 
Масштаб карты ~200-300м (предположительно), сечение рельефа 5 м. 
Условные знаки для спортивного ориентирования ISOM2000. 
 
Местность и границы района будут описаны в «Технической информации» не позднее 
5 февраля. 
 

ВНИМАНИЕ! Учитывая приключенческий характер проводимых соревнований на 
дистанции будут поставлены также: 

● движущееся КП; 
● бонусные КП; 
● фото-КП, КП-загадки, секретные КП; 
● и др. 

 

Длина пути через все КП кол-во КП 

до 60 км около 40 

http://www.moscompass.ru/news/rules/isom2000/


 

7. Система отметки 
Отметка электронная – SFRsystem. Все КП оборудованы стандартной призмой (если 
иное не оговорено в легенде). 
Каждый участник соревнований должен иметь свой или арендный чип. 
Чип крепится на запястье каждого участника браслетом. Браслет снимается судьёй на 
финише. 
В момент регистрации в чип заносится номер участника, и он очищается от старой 
информации. 
 

8. Определение результатов 
Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на 
контрольных пунктах, а также бонусные очки за вычетом штрафа. Контрольные пункты 
имеют стоимость от 2 до 8 очков, стоимость пункта равна первой цифре его номера. 
 
Взятие КП командой засчитывается только, если разница во времени отметки первого 
и последнего участника не превышает 2 минут. 
За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного 
контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа (но не более количества 
набранных очков). 
 
Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после окончания 
контрольного времени. В случае финиша команды после этого времени набранные 
командой очки аннулируются. 
Команде с большим количеством очков присуждается более высокое место. В случае 
равенства очков, сравнивается время. 

9. Заявка 
Заявка осуществляется на странице сайта x-race.info. 
Заявка на соревнования означает согласие спортсмена с тем, что он принимает на 
себя ответственность за собственные жизнь и здоровье во время прохождения 
дистанции. 
 

10. Финансирование 
 

Период заявки и оплаты формат 3 часа 
с чел. 

формат 6  часов 
с чел. 

По 10.01.20 включительно 400 550 

По 04.02.20 включительно 500 650 



Несовершеннолетние, 
пенсионеры по возрасту. 
По 04.02.20 включительно 

300 450 

С 05.02.20 - при наличии 
технической возможности 
для всех категорий. 

600 750 

Аренда чипа SFR 50 50 

 
При утере арендованного чипа участник возвращает его стоимость – 800 руб. 
 

11. Награждение 
Все финишировавшие участники награждаются памятными медалями. 
 
Победители и призёры в возрастных группах В(V) – ветераны (старше 40 лет), СВ(SV) 
– суперветераны (старше 55 лет), УВ(UV) – ультраветераны (старше 65 лет) 
награждаются грамотами.  
Победители и призёры в открытой группе (О) награждаются грамотами и призами. 
 

12. Обязательное снаряжение 
Светоотражающие элементы на одежде, аптечка (жгут, перевязочный материал, 
обезболивающее, жкт), моб. телефон (разрешен только для экстренной связи с 
организаторами, тел. впечатан в карту, или МЧС т.112), одежда по сезону, фонарь. 
По требованию судьи участники должны предъявить наличие обязательного 
снаряжения. В случае отсутствия может быть начислен штраф в размере 1 балл за 
каждый отсутствующий предмет. 
 

13. Безопасность 
 Участники соревнований несут полную ответственность за свое здоровье и 
безопасность, выступают в соревнованиях под свою ответственность, на свой риск. 

14. Питание участников 
Питание предоставляется в центре соревнований через два часа после старта и до 
завершения соревнований. Предоставляется горячее питание, чай и глинтвейн. 
Планируется размещение пункта питания на дистанции. 
 

15. Оплата стартового взноса 
Перевод на банковскую карту. Большая просьба в сообщении к переводу ничего 
не писать! 
 
Сбербанк 5336 6902 1361 0563 (Тимохин Виктор Матвеевич ) 
Тинькофф 5536 9137 7363 7083 (Литвинова Мария Станиславовна) 
Альфа банк 5521 7526 1674 9250 (Литвинова Мария Станиславовна) 
 
После совершения оплаты, необходимо написать письмо организаторам на 
электронную почту zhenst.ru@gmail.com. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzhenst.team&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzhenst.team&cc_key=


 
В письме указать: 
Номер команды. 
Название команды. 
Формат (3 или 6 часов). 
Сумму перевода. 
Скриншот, подтверждающий оплату. 
 

16. Дополнительная информация 
 
Группа  вконтакте:      https://vk.com/zhenst_rogaine 
Информационным партнером соревнований выступает сайт  x-race.info  
 
По общим вопросам: Полищук Валерия +7-911-722-94-07 
По вопросам оплаты: Литвинова Мария +7-921-337-58-78 
Дистанция, информационная поддержка: Сергеева Алина +7-953-151-98-00 
Спонсорство: Гладков Александр +7-952-231-55-40 
 
 
Настоящий бюллетень является приглашением на соревнование:) 
Приглашаются спонсоры и волонтеры.  
 

https://vk.com/zhenst_rogaine

