ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÃÅÉÍ
ÌÅÑÒÎ È ÄÀÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
Место старта д.Полоневичи (лесной массив Ливье), Держинский район 6-7 марта 2016.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
Минская городская федерация ориентирования при поддержке клуба БГУ
Алексей Томашев, директор соревнований
Екатерина Пестова, начальник дистанции
Валентина Дорошко, дизайнер технических этапов
Владимир Маковский, секретарь

ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È
Определение сильнейших спортсменов
Повышение уровня мастерства спортсменов и команд
Повышение навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях,
на соревнованиях и в спортивных походах
Популяризация здорового образа жизни и активного отдыха
Привлечение внимания СМИ к развитию приключенческих гонок и ориентирования
Организация досуга населения
Популяризация историко-культурного наследия Беларуси

ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ
Высота: 160-210м над уровнем моря. Равнина, максимальный перепад на одном
склоне 20м. На холмах грунт твердый, в поймах рек торфяные болота, большое количество
мелиоративных каналов. Животный мир представлен лосями, косулями, кабанами,
мелкими хищными зверями. Лес смешанный. Преобладают хвойные породы ель и сосна,
в низинах лиственные деревья. Встречаются лесопосадки и вырубки.
Сеть просек. Развитая сеть дорог между населёнными пунктами.
Достопримечательности.
Исторические земли Койданавского графства, ДОТы двух УкрепРайонов постройки
30х годов прошлого века, заброшенные фольварки и руины водяных мельниц.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊËÀÑÑÎÂ È ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß
ПРО-КЛАСС
Велоориентирование, ориентирование по выбору, посещение обязательных КП,
специальные карты, веревочные этапы
разрешается использовать на пеших этапах лыжи
контрольное время 24 часа
ТРЕК-КЛАСС
Ориентирование по выбору, посещение обязательных КП, специальные карты,
веревочные этапы, разрешается передвигаться на лыжах
контрольное время 18 часов
ВЕЛО-КЛАСС
Велоориентирование, посещение обязательных КП, специальные карты, веревочные этапы
контрольное время 18 часов
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВЕЛО-КЛАСС
Велоориентирование, специальные карты, веревочные этапы
контрольное время 8 часов
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТРЕК-КЛАСС
Ориентирование по выбору, специальные карты, веревочные этапы
контрольное время 8 часов
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КЛАСС
Лыжное ориентирование, специальные карты, веревочные этапы
контрольное время 8 часов
РОГЕЙН
Ориентирование.
Контрольное время 12 и 24 часа.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
6 ÌÀÐÒÀ
08.00 Заезд Участников
09.00 Регистрация, Проверка Обязательного Снаряжения с 9.00 до 11.00 влючительно
10.00 Выдача карт для команд Рогейн 24h
10.15 Брифинг команд «Любительский вело-класс», «Любительский трек-класс»,
«Любительский лыжный-класс»
10.30 Старт команд «Любительский вело-класс», «Любительский трек-класс»,
«Любительский лыжный-класс»
10.45 Брифинг команд «Трек-класс» и «Вело-класс»
11.00 Старт команд «Трек-класс» и «Вело-класс»
11.30 Брифинг команд «Про-класс»
11.45 Старт команд «Про-класс»
12.00 Старт команд «Рогейн 24»
18.30 Финиш команд «Любительский вело-класс», «Любительский трек-класс»,
«Любительский лыжный-класс»

18.58 Закат солнца
20.00 Награждение команд «Любительский вело-класс», «Любительский трек-класс»,
«Любительский лыжный-класс»
21.30 Регистрация и выдача карт для команд «Рогейн 12»
23.30 Старт рогейн 12h
7 ÌÀÐÒÀ
05.00 Финиш команд «Трек-класс» и «Вело-класс»
06.46 Восход луны
07.43 Восход солнца
11.30 Финиш команд «Рогейн 12»
11.45 Финиш команд «Про - класс»
12.00 Закрытие финиша для команд «Рогейн 12»
12.00 Финиш команд класса «Рогейн 24»
12.30 Закрытие финиша для команд «Рогейн 24»
12.35 Предварительные результаты
12.45 Подача протестов
12.55 Рассмотрение протестов
13.00 Окончательные результаты
13.00 Церемония награждения, закрытие
14.00 Уборка базового лагеря
17.00 Отъезд участников

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ
Для команд “Про-класс”, “Трек-класс”, “Вело-класс” состав команды два человека.
Для команд “Любительский вело-класс”, “Любительский трек-класс”, “Любительский
лыжный класс” состав команды 2 и более человека.
Для команд классов “Рогейн 12”, “Рогейн 24” состав команды от 2 до 5 человек.
ВСЕ участники указываются в форме для заявки.

ÎÒÌÅÒÊÀ
В соревнованиях будет использована отметка SportIDent в реверсном режиме
(участники бегут с базами, на КП Т-карточки) и MOBO отметка
(участники используют смартфон, на КП QR коды и NFC метки).
При использовании MOBO обязательно делать фотоснимок, подтверждающий
посещение КП.

ÏÎÄÏÈÒÊÀ
На Судейском Пункте предусмотрено горячее питьё и еда. В Базовом Лагере горячее питьё.

ËÈ×ÍÎÅ è ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ
ПРО-КЛАСС И ВЕЛО-КЛАСС:
Личное снаряжение:
Велошлем (каска) для вело- и техэтапов.
Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 14 часов непрерывной работы.
Световозвращатель.
Исправный велосипед.
Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 14 часов непрерывной работы.
При решении команды проходить технический этап: комплект (минимальный) для работы
на веревках: страховочная система, 2 уса самостраховки, 3 карабина с муфтами,
устройства для спуска и подъема.

Командное снаряжение:
Компас.
Медицинская аптечка: бинт (не менее одной запечатанной упаковки), перекись водорода
(или другое обеззараживающее средство), пластырь, обезболивающее средство,
согревающая мазь.
Мобильный телефон с полной зарядкой, либо телефон с дополнительной аккумуляторной
батареей и записанным экстренным номером организаторов гонки.
Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона.
Теплая вещь, обеспечивающая не замерзание участников команды при вынужденной
остановке.
Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды.
ТРЕК-КЛАСС:
Личное снаряжение:
Велошлем (каска) для техэтапов.
Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 14 часов непрерывной работы.
Световозвращатель.
При решении команды проходить технический этап: комплект (минимальный) для
работы на веревках: страховочная система, 2 уса самостраховки, 3 карабина с муфтами,
устройства для спуска и подъема.
Командное снаряжение:
Компас.
Медицинская аптечка: бинт (не менее одной запечатанной упаковки), перекись водорода
(или другое обеззараживающее средство), пластырь, обезболивающее средство,
согревающая мазь.
Мобильный телефон с полной зарядкой, либо телефон с дополнительной аккумуляторной
батареей и записанным экстренным номером организаторов гонки.
Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона.
Теплая вещь, обеспечивающая не замерзание участников команды при вынужденной
остановке.
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВЕЛО-КЛАСС:
Личное снаряжение:
Велошлем (каска) для вело- и техэтапов.
Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы.
Световозвращатель.
Исправный велосипед.
Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы.
Командное снаряжение:
Компас.
Медицинская аптечка: бинт (не менее одной запечатанной упаковки), перекись водорода
(или другое обеззараживающее средство), пластырь, обезболивающее средство,
согревающая мазь.
Мобильный телефон с полной зарядкой, либо телефон с дополнительной аккумуляторной
батареей и записанным экстренным номером организаторов гонки.
Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона.
Теплая вещь, обеспечивающая не замерзание участников команды при вынужденной
остановке.
Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТРЕК-КЛАСС:
Личное снаряжение:
Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы.
Световозвращатель.
Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы.
Командное снаряжение:
Компас.
Медицинская аптечка: бинт (не менее одной запечатанной упаковки), перекись водорода
(или другое обеззараживающее средство), пластырь, обезболивающее средство,
согревающая мазь.
Мобильный телефон с полной зарядкой, либо телефон с дополнительной аккумуляторной
батареей и записанным экстренным номером организаторов гонки.
Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона.
Теплая вещь, обеспечивающая не замерзание участников команды при вынужденной
остановке.
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КЛАСС:
Личное снаряжение:
Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы.
Световозвращатель.
Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы.
Лыжи (длинной не менее 1,2 м).
Командное снаряжение:
Компас.
Медицинская аптечка: бинт (не менее одной запечатанной упаковки), перекись водорода
(или другое обеззараживающее средство), пластырь, обезболивающее средство,
согревающая мазь.
Мобильный телефон с полной зарядкой, либо телефон с дополнительной аккумуляторной
батареей и записанным экстренным номером организаторов гонки.
Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона.
Теплая вещь, обеспечивающая не замерзание участников команды при вынужденной
становке.
РОГЕЙН 12, РОГЕЙН 24:
Личное снаряжение:
Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 14 часов непрерывной работы.
Световозвращатель.
Командное снаряжение:
Компас.
Медицинская аптечка: бинт (не менее одной запечатанной упаковки), перекись водорода
(или другое обеззараживающее средство), пластырь, обезболивающее средство,
согревающая мазь.
Мобильный телефон с полной зарядкой, либо телефон с дополнительной аккумуляторной
батареей и записанным экстренным номером организаторов гонки.
Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона.
Теплая вещь, обеспечивающая не замерзание участников команды при вынужденной
остановке.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÎÅ ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ
Тёплые вещи. Перчатки для работы на веревках.
Запас наличных денег. Спички.
Велоремнабор.
Запас еды и питья.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Участники обязаны соблюдать ПДД. Пересекать водные преграды по одному.
Не пересекать водоемы по льду. Обязаны знать контакты организаторов.

ÏÐÀÂÈËÀ
Поведение участников на дистанции регламентируется правилами проведения
рогейна и правилами участия в приключенческих гонках Беларуси с разумным
их осмыслением. Судейские решения не оспариваются. Возможны подачи протестов
15 минут после обнародования результатов. Разделение участников команд возможно
только в пределах голосовой доступности друг от друга. При встрече команд на
дистанции участники обязаны установить голосовой контакт (поздороваться, угостить,
пожелать удачи и т.п.) со всеми участниками из встреченной команды.
h p://promwadtour.com/arf/belarus-ar-rules-2010-01-12.pdf
h p://orient.by/download/118

ÇÀßÂÊÈ È ÑÐÎÊÈ
Предварительная регистрация осуществляется через форму:
h p://goo.gl/forms/SAMUz4qxHB
Окончание приема заявок для команд “Про-класс”, “Трек-класс”, “Вело-класс”, “Рогейн 12”,
“Рогейн 24” - 28 февраля.
Окончание приема заявок для команд “Любительский вело-класс”,
“Любительский трек-класс”, “Любительский лыжный класс” - 4 марта.

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
Для обеспечения проведения соревнований участники оплачивают целевой взнос
на организацию соревнований Минской городской федерацией ориентирования
ОСО «БФО». Размеры целевого взноса для участников, подавших заявку:
Целевые взносы из расчета на каждого участника:
250 тыс. бел. рублей - участие в команде “Про-класс”
200 тыс. бел. рублей - участие в команде “Трек-класс” и “Вело-класс”
200 тыс. бел. рублей - участие в команде “Рогейн 12”, “Рогейн 24”
180 тыс. бел. рублей - участие в команде “Любительский вело-класс”,
“Любительский трек-класс”, “Любительский лыжный класс”
Стоимость дополнительного комплекта карт 50 тыс. бел. рублей
Целевой взнос можно оплатить при прохождении регистрации.
Также возможно перечисление взноса по безналичному расчету.
Реквизиты для оплаты:
Получатель: Минская городская федерация ориентирования ОСО "БФО"
УНП: 102379077
Банк получатель: ОАО "Белинвестбанк", Дирекция по г. Минску и Минской области, код 739
Расчетный счет: 3015347340018
Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований

ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
С детей до 16 лет стартовый взнос не взимается, за безопасность детей отвечают
только их родители.
С 16 до 18 лет участие с письменного разрешения родителей, стоимость участия
как и взрослых.

ÇÐÈÒÅËÈ
Участие в мероприятии для зрителей бесплатное. Зрители могут приобрести карту,
посещать контрольные пункты, поддерживать участников на тех. этапах, вести фото
и видеосъёмку. В центре соревнований будет общий костёр. Планируется создание
детского садика. По поводу заказа карты и другим вопросам связывайтесь с
организаторами.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
На регистрации необходимо иметь паспорт, расписку об участии, пройти проверку
обязательного снаряжения, предоставить квитанцию об оплате стартового взноса или
оплатить на месте.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
Всем участникам соревнований памятные налепки/магнитики.
Сертификаты об участии по заявкам.
Победители награждаются ценными призами.
Призеры награждаются медалями. Отдельно награждаются лучшие MIX команды
в Рогейнах и Про, Трек, Вело классах.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.
Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях
под свою ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних
участников несут родители (лица, их заменяющие).
Участники подтверждают свою ответственность расписками.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Движение электричек по станции Энергетик в сторону Минска 04:41 05:38 06:05 06:14
07:50 08:27 09:25 09:55 11:53вых 13:09 14:37 16:02 16:44 17:28 17:58
19:18вс 19:45 20:56 22:03
Автобус на Минск 6.40, на Дзержинск 18.50
Контакты Организаторов
winter.liwje@gmail.com
Алексей Томашев,
+375293329366,
+375336280948,
aleksei.tomashev@gmail.com
Официальная информация
h p://minsk.orient.by/oliwje
Обсуждение
h p://forum.poehali.net/index.php?board=21;ac on=display;threadid=96617
h p://vk.com/liwje

