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I. Общие положения 
Соревнования проходят в формате 24-часового рогейна (чемпионат России по рогейну 24 часа). 
В связи с отсутствием заявок на участие 4-часовой рогейн не проводится. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Федерации Рогейна (IRF): 
http://www.rogaining.com/Docs/IRF_Rules_All_Parts_2-1-04.pdf
Перевод на русский язык:  
http://www.rogaining.ru/rules. 
Исключения составляют следующие пункты правил, которые не действуют: B11, B16, B29(b). 
Информация, изложенная в бюллетене №2, заменяет предварительную информацию, которая 
была описана в бюллетене №1. 
 
II. Место и время проведения 
Рогейн "Золото Сенежа" проводится 9 - 11 мая 2008 года в Солнечногорском районе 
Московской области.  
 
III. Проезд 
• Личным автотранспортом 
Проезд: из Москвы по Ленинградскому шоссе до г. Солнечногорск (примерно 45 км от МКАД), в 
Солнечногорске повернуть направо на Тимоновское шоссе (указатель на Тимоново, примерно 
через 200 м после закусочной "МакДоналдс"), далее после дамбы через Сенежское озеро 
въехать прямо по второстепенной дороге в дачный поселок (главная дорога поворачивает 
направо в Тимоново), после поселка повернуть направо на деревни Бедово и Заовражье по 
новой асфальтированной дороге. Центр соревнований расположен севернее дороги после ее 
поворота на 90° на восток. Расстояние от Ленинградского шоссе около 14 км. 
Парковка автотранспорта возможна на поле справа от асфальтированной дороги (в сухую 
погоду) и на обочине дороги (при любых погодных условиях) 
• Электричкой с Ленинградского вокзала  
Электричкой ленинградского направления со станции Москва Ленинградская (Ленинградский 
вокзал), а также со станций Рижская, Петровско-Разумовская нужно доехать до станции 
Подсолнечная. Стоимость билета: 84 руб. (в одну сторону) 
Расписание электричек приведено в Приложении. 
По предварительной заявке в пятницу 9 мая может быть организован автобус от станции 
Подсолнечная до места старта соревнований.  
В субботу 10 мая от станции Подсолнечная в центр соревнований для участников рогейна 
будет организован бесплатный автобус.  
В субботу 10 мая за отдельную плату будет организован автобус из Москвы до центра 
соревнований. Возможен заказ индивидуальных автобусов для групп участниоков. 
Подробная информация размещена на сайте соревнований в разделе "Как добраться". 
 
IV. Проживание 
Вариант 1. Полевой лагерь 
Полевой лагерь открыт с 14:00 пятницы 9 мая 2008 по 14:00 воскресенья 11 мая 2008 в центре 
соревнований (на месте старта). 
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В полевой лагерь будет организован подвоз воды. Участники самостоятельно обеспечивают 
себя продуктами питания (до открытия кухни в 15:00 10 мая 2008), продовольственных 
магазинов вблизи полевого лагеря нет. 
Внимание! РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ ЗАПРЕЩЕНО. Приготовление пищи в полевых 
условиях возможно ТОЛЬКО на газовых горелках и примусах. 
 
Вариант 2. Пансионат в поселке Поваровка 
Для участников может быть забронировано размещение накануне старта в ночь с 9 на 10 мая 
2008 в пансионате в поселке Поваровка (ж/д ст. Поваровка). Стоимость размещения - 300 
руб./сутки. Одноместный номер. Питание можно заказать самостоятельно при размещении, 
стоимость 3-х разового питания – 450 руб в день. 
Подробная информация размещена на сайте соревнований в разделе "Размещение". 
 
V. Местность соревнований 
Местность среднепересеченная, максимальный перепад высот до 100 метров. 
Преобладающие формы рельефа - сеть оврагов. В районе имеются населенные пункты 
сельского типа и дачные поселки, которые связывает сеть грунтовых и асфальтированных 
дорог.  
Внимание: участники обязаны соблюдать правила дорожного движения, а также быть 
предельно осторожными и соблюдать меры личной безопасности при пересечении или 
движении по дорогам с движением автотранспорта.  
В районе имеется сеть лесных дорог и просек, видимость и проходимость которых варьируется 
от очень хорошей до очень плохой. Многие дороги и просеки мало используются и в 
существенной степени заросли и слабо заметны; в темное время суток обнаружение их на 
местности представляет трудность. Растительность смешанная с преобладанием березы, 
осины, ели. Имеются районы с большим количеством поваленных деревьев. В районе имеется 
большое количество вырубок разного возраста различной степени проходимости. Необходимо 
соблюдать осторожность при их пересечении, особенно в ночное время суток. 
В районе имеется большое количество ручьев и рек, большинство из которых являются 
полноводными и широкими. Переправа может представлять существенные трудности, 
рекомендуется использовать мосты.  
В районе имеются населенные и застроенные территории, в число которых входят поселки, 
деревни, садовые товарищества, а также иные объекты, закрытые для прохождения. Участники 
обязаны уважительно относиться к частной и общественной собственности. Участникам 
категорически запрещено посещение районов, закрытых для прохождения (обозначены 
вертикальной штриховкой пурпурного цвета), или участков, находящихся в частной 
собственности (обозначены заливкой оливкового цвета). Обращаем внимание, что многие 
садовые товарищества имеют единственный открытый вход/выход, и прохождение через них 
не представляется возможным даже при наличии сквозной дороги, обозначенной в карте. 
Животный мир: в район обитают лоси, кабаны, лисы, зайцы, бобры. Насекомые: комары, 
возможно появление клещей. По официальной информации на портале правительства 
Московской области за период 2005-2007 годов Московская область не входила в число  
энцефалоопасных регионов, случаев участия клещей в трансмиссии вируса клещевого 
энцефалита зарегистрировано не было. Меры профилактики против укусов насекомых 
включают в себя: ношение плотной защитной одежды; регулярное использование репеллентов 
типа ДЭТА, рефтамид, дифталар, окктадет, "Аутан"; тщательный осмотр тела и одежды и 
удаление клещей в случае их обнаружения. В случае укуса клеща рекомендуется 
незамедлительно обратиться к врачу. 
 
VI. Карта соревнований 
Для проведения рогейна используется цветная карта, специально подготовленная на основе 
топографических карт, аэрофотоснимков и других материалов в 2007 - 2008 г. Масштаб карты 
1:40000. Сечение рельефа 10 м. 
Формат листа 59 х 42 см. 
Для обеспечения сохранности карты каждому участнику будет выдан закрывающийся 
полиэтиленовый пакет. В случае дождливой погоды рекомендуется дополнительная 
герметизация карты силами участников. 
 

Рогейн "Золото Сенежа" на призы Завода новых полимеров "Сенеж". Чемпионат России по рогейну 2008 
 



В карте применяются следующие условные обозначения: 

 
Контрольные пункты (КП) обозначены кругами пурпурного цвета.  Первая цифра номера КП, 
обозначенного непосредственно рядом с кругом, соответствует количеству очков, которые 
присуждаются за посещение командой данного КП (например, КП№23 - 20 очков, КП№67 - 60 
очков, КП№89 - 80 очков).  
Словесные описания точек расположения КП на отдельном листе выдаются каждому участнику 
вместе с картой. 
Кругами синего цвета и буквой W в карте обозначаются места, в которых имеется вода, 
пригодная для питья. В таких точках не находятся контрольные пункты, в них не требуется 
отмечаться, и за их посещение не начисляются очки. Среди таких мест имеются как 
естественные (родники, колодцы), так и предусмотренные организаторами запасы воды в 
бутылях. Просьба аккуратно расходовать воду, закрывать бутыли после использования и не 
допускать пролива воды.  

 
Особенности применения условных знаков для обозначения открытых пространств, леса 

различной проходимости и полуоткрытых пространств: 

  
Лес, граница растительности 

 
Открытое пространство, группы деревьев и кустов 
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Труднопроходимая растительность (в том числе, 

посадки, заросшие старые вырубки) 
Полуоткрытое пространство (в том числе, вырубка) 

 
VII. Погода и климат 
В соответствии с долгосрочным прогнозом погоды в период проведения рогейна наиболее 
вероятна температура воздуха от +20° C до +29° C в дневное время суток и от +5°C до +12° C 
в ночное время. Вероятность осадков низкая. Достоверность долговременных прогнозов 
невысокая. 
 
VIII. Категории и участники 
Рогейн 24 часа (5-й чемпионат России) 
К участию допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 5 человек в возрасте 
от 16 лет в соответствующих категориях: 
Обозначение Название категории Требования к составу команд 

MO Мужчины, открытая Мужчины 
WO Женщины, открытая Женщины 
XO Смешанная открытая Не менее одного мужчины и одной женщины 
MJ Мужчины, юниоры Мужчины, возраст каждого члена команды менее 20 лет 
WJ Женщины, юниоры Женщины, возраст каждого члена команды менее 20 лет 

XJ Смешанная, юниоры Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 
каждого члена команды менее 20 лет 

MV Мужчины, ветераны Мужчины, возраст каждого члена команды 40 лет или 
старше 

WV Женщины, ветераны Женщины, возраст каждого члена команды 40 лет или 
старше 

XV Смешанная, ветераны Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 
каждого члена команды 40 лет или старше 

MSV Мужчины, суперветераны Мужчины, возраст каждого члена команды 55 лет или 
старше 

WSV Женщины, суперветераны Женщины, возраст каждого члена команды 55 лет или 
старше 

XSV Смешанная, суперветераны Не менее одного мужчины и одной женщины, возраст 
каждого члена команды 55 лет или старше 

Команды участвуют в зачете по категориям в соответствии с полом и возрастом членов 
команды. Таким образом, команды, участвующие в категории юниоров или ветеранов, 
автоматически получают зачет в соответствующей открытой категории MO, WO или XO. 
Команды, участвующие в категории суперветеранов, автоматически получают зачет в 
соответствующей открытой категории и в соответствующей категории ветеранов. В классах 
юниоров, ветеранов и суперветеранов возраст определяется по состоянию на дату старта 
соревнований (т. е. на 10 мая 2008 г.). Любая команда, членом которой является участник 
моложе 18 лет, должна также включать участника в возрасте 18 лет или старше. 
Каждый участник рогейна несет личную ответственность за состояние своего здоровья, что 
подтверждает личной подписью. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
участников несут совершеннолетние тренеры или представители команд, что подтверждается 
личной подписью тренера или представителя (фамилия указывается при заявке). Каждый 
участник обязан иметь при себе и предъявить при регистрации полис медицинского 
страхования. 
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IX. Программа соревнований 
Пятница, 9 мая 2008 г. 
14:00 Открытие палаточного лагеря в центре соревнований 
14:00 Начало заезда участников 
16:00 Начало регистрации команд 
Суббота, 10 мая 2008 г. 
08:00 Регистрация команд и выдача SI-чипов 
09:45 Церемония открытия 
10:00 Начало выдачи карт 
11:45 Предстартовый брифинг 
12:00 Старт рогейна 24 часа 
15:00 Открытие пункта питания в центре соревнований 
21:31 Заход солнца 
22:19 Конец гражданских сумерек 
Воскресенье, 11 мая 2008 г. 
04:37 Начало гражданских сумерек 
05:26 Восход солнца 
12:00 Финиш рогейна  
12:30 Закрытие финиша рогейна для опоздавших 
13:00 Закрытие пункта питания в центре соревнований 
14:00 Церемония награждения. Закрытие соревнований 
14:30 Закрытие палаточного лагеря в центре соревнований. Отъезд участников 
 
X. Система отметки 
Используется система электронной отметки SPORTident (SI). Каждый участник команды обязан 
иметь собственный ЧИП SI-6 либо арендовать ЧИП, предоставленный организаторами. В 
исключительных случаях, если команда не планирует взятие более 50 КП, допускается 
применение ЧИПов SI-9, обеспечивающих не более 50 отметок на КП. При использовании 
участником команды ЧИПа SI-9 протесты по отсутствию отметки более чем на 50 КП не 
принимаются. 
ЧИПы крепятся на запястье каждого участника с помощью прочных несъемных браслетов. 
Участники не имеют права снимать браслеты, обязаны принять все возможные меры для 
обеспечения их целостности и после финиша предъявить цельный браслет судье. 
Разорванный браслет или браслет с поврежденным креплением, допускающим снятие ЧИПа, 
ведет к дисквалификации команды. Интервал между отметкой на каждом КП первого и 
последнего участников команды не должен превышать 60 секунд, иначе очки за данный КП 
команде не начисляются.  
В случае неисправности SI-станции (не подается световой/звуковой сигнал), все члены 
команды должны произвести отметку компостером в одной из клеток на краю карты, 
обозначенных символом "R".  
Внимание участников, выступающих с собственными чипами: регистрация команды будет 
производиться только при предъявлении собственных чипов. С целью экономии времени 
просим заранее снять с Вашего чипа резинку-крепление. 
Время финиша команды фиксируется по времени отметки на станции, установленной вместе 
со стандартным знаком в точке центра соревнований, совпадающей со стартом и финишем, и 
обозначенной в карте треугольником пурпурного цвета. После финиша команды все ее 
участники проходят к станции считывания чипов, где судья финиша производит считывание 
информации, хранящейся в чипах, и снятие их с запястья участников. Возврат арендованных 
чипов производится немедленно. 
Стоимость аренды SI-чипа для одного участника составляет 50 рублей.  
 
XI. Определение результатов 
Результатом команды является сумма очков, присужденных за отмеченные контрольные 
пункты при условии выполнения правил рогейна и дополнительных условий, указанных в 
данном бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую полную или неполную минуту опоздания 
после закрытия финиша рогейна (12.00 11 мая) команде начисляется 10 очков штрафа. Финиш 
для опоздавших команд закрывается в 12.30 11 мая. В случае финиша команды после этого 
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времени (через 30 минут после закрытия финиша рогейна или позднее) набранные командой 
очки аннулируются. 
Команде с большим количеством очков, или, в случае равного количества набранных очков, 
команде, которая финишировала раньше, присуждается более высокое место. 
 
XII. Питание во время соревнований 
Для всех участников рогейна организаторы обеспечивают горячее питание в центре 
соревнований в период с 15.00 10 мая по 13.00 11 мая (стоимость включена в целевой взнос за 
участие). Участникам будут предложены блюда и продукты из следующего списка: горячая 
овсяная каша, суп с макаронными изделиями, макароны, сосиски; хлеб, печенье, фрукты 
(бананы, цитрусовые), изюм, соленые огурцы, чай, сахар, кипяток. Просьба соблюдать порядок 
и организованность на пункте питания, это позволит сэкономить время, потраченное  
участниками на питание. 
На дистанции предусмотрены специальные пункты с питьевой водой, обозначенные в карте 
кругами синего цвета и буквой W. Помимо питьевой воды в этих точках не предусмотрено 
никакое питание. 
По имеющимся у организаторов данным в перечисленных ниже населенных пунктах работают 
магазины: 

№ Деревня График работы 
1 Вертлино 8.30 - 21.00 
2 Новое 10.00 - 19.00 
3 Тараканово в дневные часы 
4 Толстяково 9.00 - 20.00 

 
XIII. Медицинская помощь 
В центре соревнований постоянно будет работать пункт медицинской помощи. В случае 
получения травмы участником команды другие члены команды, а также при необходимости 
члены других команд обязаны сделать все возможное для скорейшей транспортировки 
пострадавшего в пункт медицинской помощи. 
 
XIV. Обязательное снаряжение 
Карта, описание точек контрольных пунктов, номер участника - выдаются организаторами. 
Свисток для подачи звуковых сигналов в экстренном случае; одежда и обувь, соответствующие 
погоде; компас (применение любых других навигационных устройств запрещено 
правилами рогейна). 
 
XV. Рекомендуемое снаряжение 
Фонарь с источником питания, обеспечивающим свечение в течение всего темного времени 
суток (не менее 6 часов); мобильный телефон с заряженным аккумулятором, обеспечивающим 
время работы не менее 24 часов; набор медикаментов для оказания экстренной помощи; 
спасательное изотермическое одеяло; питьевая система с запасом воды или напитка не менее 
1.5 л; богатое углеводами питание (углеводные батончики, гели и т.п.).  
Внимание: номер мобильного телефона для экстренной связи с организаторами: 
8 (916) 697 3436 
Организаторы просят немедленно звонить по указанному телефону, если члену команды 
требуется медицинская помощь и в других экстренных случаях, а также при обнаружении 
неработающего, поврежденного либо уничтоженного оборудования контрольных пунктов. 
 
XVI. Регистрация 
Регистрация команд будет производиться по 4 мая 2008 года включительно посредством 
заполнения on-line формы регистрации на сайте: 
http://senege.rogaining.ru
При регистрации каждая команда должна предоставить следующую информацию о каждом 
участнике: имя, фамилия, пол, дата рождения, коллектив и регион, которую участник 
представляет. Каждая команда должна назначить одного из участников команды 
представителем команды и указать адрес электронной почты и номер телефона 
представителя. Регистрация команды считается действительной только после получения 
представителем команды подтверждения по указанному адресу электронной почты. 
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XVII. Стартовый взнос 
При регистрации с 21 апреля по 4 мая включительно: 

• для участников в возрасте от 18 до 55 лет —720 руб. за одного участника; 
• для участников моложе 18 лет и в возрасте 55 лет и старше — 360 руб. за одного 

участника. 
Возраст участника исчисляется в полных годах на дату старта соревнований (10 мая 2008 
года), независимо от того, в зачете в каких категориях участвует команда. Стартовый взнос 
команды — это сумма стартовых взносов всех членов команды. 
Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревновании, карту рогейна для каждого 
участника команды, горячее питание в центре соревнований с 15.00 10 мая по 13.00 11 мая, 
возможность парковки и установки палатки в центре соревнований. 
Стартовый взнос оплачивается наличными во время регистрации на месте соревнований 9 и 
10 мая 2008 года. Возможна оплата стартового взноса по безналичному расчету 
перечислением на банковский счёт, который будет указан при регистрации команды на сайте. 
 
XVIII. Награждение 
Общий призовой фонд соревнований составляет 250 000 рублей. 
Команды, занявшие с 1 по 3 место в открытых категориях MO, WO и XO, награждаются 
денежными призами от Завода новых полимеров "Сенеж". Команды - победители в открытых 
категориях MO, WO и XO награждаются памятными кубками. 
Команды, занявшие места с 1 по 3 в каждой категории, награждаются памятными призами. 
Команде-победительнице в каждой категории присуждается титул чемпиона России по рогейну 
2008 года.  
 
XIX. Организация и руководство соревнованиями 
Проведение и общее руководство соревнованиями - Завод новых полимеров "Сенеж", 
спортивный клуб "Омега", команда PolarTeam (организаторы POLAR Challenge  
http://www.polar-challenge.ru), при поддержке региональной общественной организации 
"Добровольное общество содействия развитию туризма". 
Генеральный спонсор - Завод новых полимеров "Сенеж". 
Председатель организационного комитета: Володин К.М.  
Главный судья: Тихонов Н.В. 
Начальник дистанции: Ященко С.М. 
 
XX. Контактная информация 
Web сайт соревнований: http://senege.rogaining.ru
Электронная почта: rogaining@inbox.ru 
Телефон: 8 (916) 697 3436 
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Расписание электричек в период 9-11 мая 2008: 
 

9 мая 2008 из Москвы 
 

Москва Ленинградская ст. Поваровка ст. Подсолнечная 
... 

11:15 12:16 12:30 
11:25 12:21 12:36 
12:40 13:39 13:52 
12:45 13:46 14:01 
13:38 14:40 14:55 
13:59 15:02 15:15 
14:11 15:08 15:23 
14:35 15:38 15:55 
15:03 - 16:00 
15:08 16:21 16:36 
15:35 16:39 16:56 
16:30 - 17:24 
16:16 17:22 17:37 
16:45 17:50 18:05 
17:15 - 18:09 
17:10 18:09 18:22 
17:18 - 18:31 
17:40 18:25 18:38 
17:28 18:33 18:49 
17:59 19:06 19:21 
18:40 19:39 19:55 
18:55 20:01 20:16 
19:33 20:34 20:49 
20:05 21:15 21:30 
20:30 21:34 21:49 
20:59 21:53 22:09 
20:54 21:47 22:22 
21:35 22:27 22:41 
22:05 23:04 23:18 
22:55 23:47 00:02 (10 мая) 

00:04 (10 мая) 01:06 (10 мая) 01:19 (10 мая) 
 

10 мая 2008 из Москвы 
 

Москва Ленинградская ст. Поваровка ст. Подсолнечная 
04:41 - 05:55 

- 05:47 06:02 
05:28 06:34 06:49 
06:04 07:06 07:22 
06:22 - 07:27 
07:00 08:02 08:17 
07:21 08:25 08:42 
07:50 - 08:52 
07:55 08:53 09:08 
08:05 08:59 09:14 
08:10 - 09:25 
08:48 09:45 10:00 
09:12 10:03 10:18 

... 
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11 мая 2008 в Москву 

 
ст. Подсолнечная Москва Ленинградская 

... 
13:05 14:10 
14:07 15:29 
15:31 16:35 
15:44 16:40 
16:02 17:09 
16:08 17:17 
16:22 17:44 
16:51 17:54 
17:08 18:24 
17:25 18:39 
17:40 18:53 
18:03 19:25 
18:25 19:37 
18:32 19:44 
18:45 20:04 
19:09 20:25 
19:14 20:48 

... 
 
Полное расписание доступно на сайте: http://www.tutu.ru/08.php. 
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