
Информационный бюллетень  

о тренировочных стартах и рогейне 16-17 мая 2015 

 

Поляна соревнований: 

Тренировочные старты проводятся в спорткомплексе Хабарское Богородского района 

Нижегородской области.  

Команды заезжающие 16 мая имеют возможность для размещения: 

- в палаточном лагере на территории спорткомплекса Хабарское (в своих палатках или 

в арендованных у организаторов) 

- в гостиничных номерах комплекса (участникам предоставляется 50% скидка от 

стоимости номеров указанной на сайте www.habarskoe.ru . Бронирование номеров по 

телефонам +7 910 870 91 42  и 8 (831) 262-12-61. Для получения скидки при 

бронировании необходимо указать контрольное слово "Мультигонка".) 

Все участники смогут пользоваться услугами комплекса: туалет, умывальники. 

Разведение костров разрешено только в строго отведенных местах.  

 

Питание 

В базовом лагере на время проведения гонки будет организован питьевой пункт и пункт 

питания (чай, печенья). 

На территории ск Хабарское работает ресторан. 

При желании участники могут забронировать комплексные завтраки, обеды и ужины по 

почте nnrace@yandex.ru . Стоимость при предварительном бронировании и оплате: 

Завтрак - 150 руб. Обед - 300 руб. Ужин - 270 руб.  

 

Программа стартов: 

16 мая, суббота 

с 14:00 заезд команд 

с 15:00 до 17:00 – тренировочный старт по ориентированию (открытый старт по 

готовности) 

с 22:00 до 23:00 – тренировочный старт по ночному ориентированию (открытый старт 

по готовности) 

17 мая, воскресенье 

с 07:30 до 9:10 – регистрация команд на рогейн, выдача карт  

с 09:20 до 09:45 – открытие приключенческой гонки PAVLOVO ADVENTURE RACE 2015, 

брифинг по гонке и рогейну 

10:00  – старт рогейна 

13:00  – истечение Контрольного времени рогейна 

14:00 – награждение за рогейн 

 

17 мая так же будет проходить Приключенческая гонка PAVLOVO ADVENTURE RACE 

2015, информация по гонке на сайте www.nnrace.narod.ru 

 

Рогейн 

Участие личное 

Электронная отметка 



Возрастные группы участников: МЖ14-17, МЖ18-45, МЖ45 и старше  

Проводится в соответствии с правилами рогейна. Контрольное время - 3 часа. 

 

Ориентирование 

Участие личное 

Возрастные группы участников: от 14 лет и старше 

Электронная отметка SportIdent 

Проводится в соответствии с правилами спортивного ориентирования. На выбор 

предлагаются дистанции: 

А - заданное направление 3 км 

B - заданное направление 5 км 

С - по выбору 

 

Ночное ориентирование 

Участие личное 

Возрастные группы участников: от 18 лет и старше  

Электронная отметка SportIdent 

Проводится в соответствии с правилами спортивного ориентирования. На выбор 

предлагаются дистанции: 

А - заданное направление 2 км 

B - заданное направление 4 км 

С - по выбору 

 

Несовершеннолетние участники допускаются только под ответственность 

родителей, тренеров, официальных представителей с их письменного согласия. 

 

Карты 

Карты созданны на основе спортивных карт 2015 года и снимков со спутника. 80% 

контрольных пунктов расположено на спортивных картах. Лес преимущественно 

сосновый с развитой дорожной сетью. 

 

Награждение за рогейн 

Спортсмены, показавшие лучшие результаты в своей группе награждаются грамотами, 

при наличии спонсорской поддержки призами. 

 

Заявка 

Онлайн заявка до 14 мая 2015 на сайте http://nn.rogaine.ru. При возникновении проблем 

с он-лайн формой, заявку можно выслать на почту sla_f1a@mail.ru, указав всю 

необходимую информацию. Заявка на месте возможна при наличии свободных карт. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arina-orient.ru/
http://www.arina-orient.ru/
mailto:sla_f1a@mail.ru


 

Стартовый взнос 

  Ориентировани

е и ночной 

старт. 

Заявка до 14 

мая 

Ориентирован

ие и ночной 

старт. 

Заявка после 

14 мая, на 

месте 

Рогейн. 

Заявка до 14 

мая 

Рогейн. 

Заявка после 

14 мая, на 

месте 

Обычная 120 за одну 

дистанцию 

150 за одну 

дистанцию 

300 400 

Льготная 

До 20 лет, 

пенсионеры по 

возрасту 

80 за одну 

дистанцию 

100 за одну 

дистанцию 

150 200 

  

Внимание! 

   На время прохождения дистанции участники должны иметь с собой заряженный 

сотовый телефон для экстренной связи. 

   В экстренной ситуации при наличии сотовой связи немедленно связаться с 

организаторами, номер впечатан в карту! 

   При прокладке маршрута избегайте деревень и поселков. Будьте внимательны при 

пересечении асфальтовых дорог. Все КП расположены в доступных местах. 

 

Охрана окружающей среды: 

На месте проведения соревнований запрещается мусорить. Разжигать костры 

разрешено только в строго отведенных местах. 

 


