
П О Л О Ж Е Н И Е 
(предварительная информация!)

о соревнованиях «100 км за 24 часа» лыжный рогейн,  16-17 февраля 2008 года

1. Цели и задачи.

Пропаганда здорового образа жизни.
Популяризация и развитие спортивного ориентирования и туризма.
Совершенствование  морально-волевых  качеств  спортсменов,  как  средства  повышения  безопасности 
туристских путешествий.
Приобретение навыков длительного ориентирования.
Выявление сильнейших команд.

2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся 16-17 февраля 2008 года в Выборгском районе Ленинградской области. Место 
старта соревнований, информация о размещении, способы и схемы проезда будут объявлены 1 февраля 
2008.

3. Организаторы соревнований.

Соревнования проводятся инициативной группой при поддержке Тим Билдинг Клуба (Team Building Club, 
http://tbclub.ru/) и Клуба Туристов Московская Застава (КТМЗ). Генеральный спонсор фирма «Снаряжение» 
(http://www.equip.ru/).
Главный судья: Сергей Апатенков.
Электронная отметка: O-TIME (http://o-time.ru/).
Официальный сайт соревнований: http://www.100x24.spb.ru/.
Контакты: apatenkov@mail.ru  , +7-911-236-4744

4. Программа соревнований*.

суббота, 16 февраля 2008
10:30 - регистрация участников (выдача номеров и чипов электронной отметки)
11:00 - выдача карт во всех форматах
12:00 - старт
18:00 - истечение времени в формате 6 часов
18:30 - закрытие финиша в формате 6 часов
19:00 - награждение победителей в формате 6 часов
воскресенье, 17 февраля 2008
12:00 - истечение времени в формате 24 часа
12:30 - закрытие финиша в формате 24 часа
13:00 - награждение победителей в формате 24 часа

5. Правила соревнований, участники, определение победителей.

Соревнования проводятся по системе рогейна,  с подробными правилами можно ознакомиться на сайте 
http://www.rogaining.ru/rules (русский  перевод)  и  http://www.rogaining.com/rules.html (оригинал).  В  случае 
расхождения правил рогейна и положения – действует данное положение.

Целью соревнований является набор очков путём нахождения контрольных пунктов (КП), расположенных 
на дистанции, в течение заданного времени. КП имеют разную ценность, от 2 до 9 очков, (первая цифра 
номера КП), могут посещаться в любом порядке.

Контрольное  время  дистанции  определяется  ее  названием.  Команда,  не  уложившаяся  в  контрольное 
время, получает штрафные очки, 1 очко за каждую полную и неполную минуту опаздания. При опоздании 
более, чем на 30 минут, команда команда снимается с соревнований.

Результаты соревнований подводятся в четырех зачетах СОЛО (среди мужчин и женщин) и КОМАНДЫ (2 и 
более  человек,  мужские  и  смешанные).  Командам  запрещено  разделяться  на  дистанции**.  К 
соревнованиям допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний. Участники моложе 14 
лет могут участвовать только в формате 6 часов в сопровождении взрослых (старше 18 лет). Участники 
несут  всю  ответсвенность  за  свою  жизнь  и  здоровье,  что  заверяется  письменно  при  заявке  на 
соревнования.

Победителем  считается  команда  (участник),  набравшая  наибольшее  количество  очков.  При  равенстве 
очков  команде,  финишировавшей  ранее,  присуждается  более  высокое  место.  Команды(участники), 
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занявшие 3 первых места  (при попадании  в  50% от  финишировавших  в данном зачете)  награждаются 
ценными призами. Абсолютные победители в форматах 6 и 24 часа награждаются памятными кубками.

Протесты принимаются в течение 20 минут после закрытия финиша и сопровождаются взносом 200 рублей, 
при признании протеста обоснованным взнос возвращается,  при этом возможны изменения финишного 
протокола.

6. Местность и карта***.

Местность среднепересеченная с перепадом высот до 60 метров, средненаселенная, развитая сеть дорог и 
просек.  Карта  создана  осенью-зимой  2007-2008  года.  Условные  знаки  ISSOM  2007.  Масштаб  1:25000-
1:50000, сечение рельефа 5 метров, формат А3+ или более. 

7. Дистанция, оборудование КП, отметка.
Площадь района соревнований около 250 кв.км. 
На местности будет установлено около 50 КП. 
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent
Об электронной отметке и оборудовании http://ski-o-spb.narod.ru/si/index.htm
КП  оборудованы  призмой  стандартного  размера  со  светоотражающими  элементами  и  станцией 
электронной отметки с номером КП. КП располагаются на высоте 0.5-1.5 метра, если иное не оговорено в 
легенде.  

8. Обязательное снаряжение, обеспечение безопасности.
Все  участники  (команды)  при  выходе  на  дистанцию  должны  иметь  фонарь,  медицинскую  аптечку  и 
мобильный телефон с заряженным аккумулятором. О сходе с дистанции участники обязаны сообщить по 
телефону организаторам соревнований. Телефоны +7-911-236-4744 

На дистанции будет несколько КП, предназначенных для отдыха и питания участников с костром, горячим 
чаем, сахаром и кипятком.

9. Заявка участников.

Прием заявок и стартовых взносов осуществляется в магазинах фирмы «Снаряжение» с 20 января по 14 
февраля  2008  года.  При  заявке  на  соревнования  предоставляется  единовременная  скидка  10%  на 
продукцию магазинов «Снаряжение». Адреса магазинов:
Литейный пр., 30 (метро Чернышевская, Маяковская, пл. Восстания)
Стремянная ул., 3 (метро Маяковская, пл. Восстания, Владимирская)
пр. Просвещения, 87 (метро Гражданский проспект)
7-я линия В.О., 38 (метро Василеостровская)
часы работы 10-20 (воскр. 10-18)

Размер стартового взноса:
формат 24 часа – команда 700р., участник – 400р.
формат 6 часов – команда 400р., участник – 250р.
Стоимость аренды чипа Sport Ident – 50р.

Иногородние участники могут заявиться по электронной почте apatenkov@mail.ru (в теме письма указать 
100x24) с оплатой стартового взноса и аренды чипа при регистрации на старте соревнований.

В заявке необходимо указать: формат (6/24 часа, М/Ж/ММ/МЖ); название команды; город; фамилии, имена, 
годы рождения участников; номер мобильного телефона, включенного в обязательное снаряжение; номер 
SI-чипа при его наличии.

Штраф  за  утерю  чипа  (залоговая  стоимость)  –  350-1200  р  (зависит  от  модели),  организаторы  вправе 
просить предоставление залога или поручительство третьих лиц за предоставление чипа.

Примечания. 
*  -  время  выдачи  карт,  старта  и  длительность  короткой  дистанции  будут  подогнаны  под  расписание 
электропоездов для удобства участников. Будет указано точно в окончательном варианте положения не 
позднее 15 января 2008 года.
**  -  способы  контроля  и  наказания  за  разделение  участников  одной  команды  будут  указаны  точно  в 
окончательном варианте положения не позднее 15 января 2008 года.
***  -  подробности  о  карте,  условных  знаках  и  прочее  будут  указаны  точно  в  окончательном  варианте 
положения не позднее 15 января 2008 года.
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