
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЮ 

«РОГЕЙН» 

 

1. Организаторы.  

1.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет: Автономная некоммерческая 

организация «Карельский центр содействия формированию здорового образа жизни 

"ВЕЛОСПОРТ".  

1.2. Оборудование для организации стартовой площадки осуществляет КРМОО 

«ВЕЛОЭКСТРИМ».  

1.3. Поддержка мероприятия МУ «Центр Молодежи» 

1.4. Генеральный спонсор – компания ПСК 

1.5. Призы для участников предоставляет компания «СИТИЛИНК» 

1.6. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оятина Константина 

Викторовича.  

1.7. Главный судья – Оятин Константин Викторович. 

 

2. Цели и задачи.  

2.1. Развитие велоспорта и велотуризма в Республике Карелия. 

2.2. Обмен опытом и дружеское общение велосипедистов города. 

2.3. Популяризация новых районов для катания и тренировок на велосипеде. 

2.4. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 

2.5. Привлечение взрослого населения, детей, юношей и девушек к занятиям велоспортом. 

 

3. Допуск к соревнованиям.  

3.1. К соревнованию допускаются все желающие от 7 лет и старше на велосипедах любых 

типов, приводимых в движение исключительно мускульной силой человека, независимо от 

пола и места проживания, согласные с данным Положением. 

3.2. Участники в возрасте от 14 до 17 лет могут быть допущены к старту при наличии 

разрешения от родителей и в их присутствии. 

3.3. Дети – участники от 7 до 13 лет 

 

4. Регламент.  

4.1. Соревнование состоится 30 июля 2016 года. 

4.2. Место старта в Пригородном парке, около реки Лососинка, где втекает ручей Студёный 

4.3. Координаты места старта  

 Широта 61°45′53″N (61.764678) 

Долгота 34°20′20″E (34.339009) 

4.4. Программа соревнований: 

09:00 – Заезд организаторов, установка стартового лагеря. 

10:00-11:00 Регистрация участников. 

11:30 – Выдача карт. 

12:00 – Старт «Взрослые» 

14:00 – Старт «Дети» 

16:00 – Истечение контрольного времени финиша  

16:30 – Закрытие финишной зоны, протокол, протесты. 

17:00 – Награждение. 

 

 

 

 

 

 



5. Категории участников.  

5.1. При регистрации участник должен выбрать категорию, в которой он будет выступать. 

5.2. Взрослые старты: 

М 18 – Мужчины 18 лет и старше. 

Ж 18 – Женщины 18 лет и старше. 

Юм 14 – Юниоры от 14 до 17 лет. с сопровождением взрослого от 18 лет 

Юж 14 – Юниорки от 14 до 17 лет. с сопровождением взрослого от 18 лет. 

 

5.3. Детские старты: 

Д 7 – Дети от 7 до 9 лет с сопровождением взрослого от 18 лет. 

Д 10 – Дети от 10 до 13 лет с сопровождением взрослого от 18 лет. 

Д 14 – Дети от 14 до 17 лет индивидуально 

 

5.4. При наличии в группе менее 3 финишировавших спортсменов, участники группы 

могут классифицироваться в более сильной группе. 

 

6. Подсчет результатов.  

6.1. Каждый контрольный пункт имеет двойное цифровое обозначение первая цифра, 

которого  является стоимостью данного КП. Сумма результата участника является сумма 

первых цифр каждого взятого КП. Контрольные пункты имеют стоимость от 2 до 9 очков.  

6.2. За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного контрольного 

времени, участнику начисляется 1 очко штрафа (но не более количества набранных очков). 

6.3. Финиш для опоздавших участников закрывается через 30 минут после окончания 

контрольного времени. В случае финиша участника после истечения контрольного времени, 

набранные участником очки аннулируются. 

6.4 Участнику с большим количеством очков присуждается более высокое место. В случае 

равенства очков участников, сравнивается время финиша. 

6.5. Протесты подаются в день соревнования до награждения. Стоимость протеста 1000 р. 

Стоимость протеста возвращается только при условии, если с протестом соглашается 

судейская коллегия. 

 

7. Регистрация.  

7.1. Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию на месте старта.  

7.2. Во время регистрации на месте старта участники должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также полис (карточку) обязательного медицинского 

страхования. Каждый из участников обязан ознакомиться с настоящим положением, и 

поставить подпись в расписке о персональной ответственности, что осознает возможные 

риски причинения вреда здоровью, а также возможные риски поломки его персонального 

имущества (техники). 

7.3. Предварительная регистрация. 

7.3.1. Настоятельно рекомендуется пройти предварительную регистрацию. Это позволит 

значительно сократить время регистрации на месте. Также в случае возникновения очереди 

приоритет отдаётся предварительно зарегистрированным участникам.  

7.3.2. Предварительная регистрация будет осуществляться в группе 

https://new.vk.com/velorogein  и в форме https://goo.gl/7kqYbR) 

7.4. Лица, опоздавшие на регистрацию, не допускаются к гонке. В качестве исключения по 

усмотрению судьи допуск к гонке может быть предоставлен участникам, предварительно 

зарегистрировавшимся. 

 

 

 

 

https://new.vk.com/velorogein
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8. Награждение.  

8.1.По результатам соревнования награждаются участники, занявшие 1-3 места в своей 

категории.  

8.2. Участники, занявшие 1-3 места в своей категории, награждаются призами и медалями.  

8.3. Призы победителям выдаются только во время официального награждения. Если 

участник на награждении не присутствовал, то приз остаётся у организаторов, и они 

распоряжаются им на своё усмотрение. 

 

 

9. Безопасность и ответственность.  

9.1. Каждый участник соревнования подтверждает, что сам отвечает за состояние своего 

здоровья и спортивную подготовку. Принимает участие в мероприятии целиком на свой страх 

и риск, выполняя требования организаторов. 

9.2. Все участники соревнований обязаны находиться в шлеме на протяжении всей 

дистанции, при его отсутствии участник дисквалифицируется, стартовый взнос не 

возвращается.  

9.3. Участник должен корректно прикрепить на руль велосипеда стартовый номер и 

обеспечить возможность его прочтения в течение всей гонки. 

9.4. Во время соревнований участникам запрещается. 

9.4.1. Использовать помощь сторонних лиц, не участвующих в гонке и не входящих в 

судейскую бригаду. Только на пунктах питания и зоне старта - финиша разрешено сторонним 

лицам (поддерживающим участников и команды) кормить участников. 

9.4.2. Заменять свой велосипед на другой без перевешивания уникального номера на руле. 

9.4.3. Передвигаться во время соревнований без шлема, снимать шлем во время движения. 

9.4.4. При ремонте техники создавать препятствия для остальных гонщиков. 

9.4.5. Препятствовать обгону сильным участником более слабого, обгоняемый не должен 

создавать помехи, толкаться и должен предоставить более благоприятную траекторию 

движения. Спортсмен, обгоняемый другим участником на круг и более, должен уступить 

обгоняющему дорогу. 

9.5. В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком спортсмен не должен 

создавать помехи остальным участникам и по возможности должен двигаться по краю 

трассы.  

9.6. За нарушение пунктов 9.4 – 9.5 участник дисквалифицируется с этапа. 

9.7. В день проведения гонки возникшие у участника вопросы решаются через обращение к 

организатору, либо главному судье, чьи комментарии являются неоспоримыми. 

9.8. Все участники обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

 

10. Местность 

10.1.  

-Территория соревнования представляет собой лесной массив с прилегающей городской 

территорией. 

-Степень пересечённости от малой до высокой. Максимальный перепад высоты на одном 

склоне до 70 метров. 

-Развитость дорожной сети – слабая. 

-Водные объекты: малые озёра, ручьи, преодолимые болота. 

-Преобладающие породы деревьев: смешанный лес. 

-Граница района соревнований: С севера – Парк Древлянская роща, с Запада – Лососинское 

шоссе, с Востока – дорога Петрозаводск-Орзега, с Юга – дорога с Лососинского шоссе в 

деревню Машезеро. 

-Аварийный азимут – С Севера – Лесной проспект, Запад-Лососинское шоссе, Восток-

автодорога  Петрозаводск - Орзега. 

 



11. Карта соревнований. 

-Карта для велоориентирования. Масштаб 500 метров (предположительно). Формат карты А3 

заламинированный (предположительно) 

12. Система отметки 

-На соревнованиях применяется электронная система отметки «SFR». 

-Каждый участник соревнования должен иметь свой или арендный чип. Стоимость аренды 

чипа = 50 рублей.  

-Перед стартом участники самостоятельно очищают чипы от старой информации. 

-Легенды КП впечатаны в карту (предположительно) 

 

13. Обязательное снаряжение 

-Одежда по погоде. 

-часы 

-компас 

-мобильный телефон (заряженый) 

 

14. Опасные места: 

-Собаки! 

-Автомобильные дороги, улицы города, где ходит транспорт. 

-Встречные участники соревнований. 

 

15. Информация.  

В случае недостаточного количества участников в формате 4 часа вело, организаторы 

оставляют за собой право ввести дополнительную категорию – 4 часа бегом. 

Информация о действующих соревнованиях публикуется в группе "ВКонтакте"  

https://new.vk.com/velorogein 

 

Контактные данные 

Моб. тел: Оятин Константин 8 911 407 63 89 

ВКонтакте: http://vk.com/oyatin 

Email: velosportptz@yandex.ru 

 

https://new.vk.com/velorogein
http://vk.com/oyatin
mailto:velosportptz@yandex.ru

