
РЕГЛАМЕНТ 
проведения «CITY-GPS рогейн STR», 

первый этап серии Башкирских городских рогейнов 
 
1. Место и сроки проведения 
Мероприятие проводятся 22 января 2023 года в городе Стерлитамак. 
Центр мероприятия – МАУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», г. 
Стерлитамак, Худайбердина 150.  
 
2. Организатор 
- Башкирское региональное отделения Федерации рогейна России.  
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 
- Главный судья – Федоров С.В., сот. тел.: +7 917-807-69-41, E-mail: jarsvlog@gmail.com 
- Главный секретарь – Яушев А.Х. 
 
3. Требования к участникам мероприятия 
К участию в рогейне допускаются участники 18 лет и старше имеющие медицинский допуск 
и страховое свидетельство от несчастного случая на период мероприятия в следующих 
категориях:  

КОМАНДЫ 
— «Мужские команды» – команда состоит только из двух мужчин;  
— «Женские команды» – команда состоит только из двух женщин;  
— «Смешанные команды» – команда включает, одну женщину и одного мужчину. 

Рогейн проводиться в формате: ходьба, бег. 
Все участники обязаны иметь с собой заряженный на протяжении всего мероприятия и по 
возможности защищенный от влаги смартфон с функцией определения местоположения 
способный работать при отрицательных температурах. Смартфон должен иметь контакт 
главного судьи для экстренной связи. 
Участники обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения, быть 
уважительными к пешеходам, гражданам города. Участники должны понимать, что 
каким бы ни был высоким результат, он не стоит вашей жизни и здоровья. 
 
4. Программа мероприятия  

11.30 Предстартовый брифинг. 
12.00 Начало CITY-GPS рогейн STR 
14.00 Окончание контрольного времени 

Победители и призеры определяются согласно Правилам проведения CITY-GPS рогейна. 
 
5. Правила проведения CITY-GPS рогейна (основные положения). 
«Старт-финиш» располагаются в одном месте. Старт общий для всех команд. 
Контрольный пункт в CITY-GPS рогейне представляет собой координаты места, которое 
должна посетить команда. 

- Каждому контрольному пункту даётся номер – двухзначное или трёхзначное число, 
которое указывается в описании координатам КП. Первая цифра в номере 
контрольного пункта показывает стоимость этого КП, например, КП 35 – 3 балла, КП 
857 – 8 баллов. 
- Каждому контрольному пункту даётся словесное описание места, рядом с которым 
расположено КП, которое указывается в описании координатам КП.  

Отметкой на КП является факт нахождения на точке КП и совместное «сэлфи» на фоне 
описания к КП. 

Пример отметки (взятие, посещение) КП:  
Команда по навигатору должна прибыть в точку с координатами КП.  
В описании к КП, например, написано «КП54 - памятник Салавату Юлаеву». 
Участники, стоя на точке должны сфотографировать себя на фоне памятника, 
при этом команда заработает 5 баллов так, как номер КП 54. 



Порядок посещения КП команды выбирают самостоятельно. 
Фото-отметки на КП команды выкладывают в течение прохождения рогейна на 
ВЫДЕЛЕННЫЙ чат в ТЕЛЕГРАММ (+7 917-807-69-41), один КП - одно фото, с пометкой 
номера КП. 

- Временем старта считается рассылка в ОБЩИЙ чат ТЕЛЕГРАММ всем участникам 
координат КП в виде: файла gpx с координатами и описанием КП и текстового файла 
с координатами и описанием КП. 
- Временем финиша считается время отправки в ВЫДЕЛЕННЫЙ чат ТЕЛЕГРАММ 
фото-отметки на фоне финишного флага или баннера в месте «старт-финиш». 

Результаты команд определяются суммой баллов за посещённые КП за вычетом штрафа, 
за опоздание на финиш (один балл за каждую полную минуту просроченного времени от 
контрольного времени). Контрольное время – 120 минут. 
Команде, которая набрала большее количество баллов, а при равенстве баллов имеет 
более раннее время финиша, присуждается более высокое место. 
 
6. Награждение 
Победители и призеры во всех категориях награждаются слотами на трейл-забеги серии 
«Башкирская тропа» 2023 года. 
 
7. Условия финансирования 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия несет Башкирское 
региональное отделения Федерации рогейна России.  
Расходы по проезду, проживанию, обеспечением питания команд и участников 
осуществляются за счет командирующих организаций или лично участников. 
 
8. Ответственность участников 
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности, санитарной 
гигиены несут участники и главная судейская коллегия. За допущенные нарушения ГСК 
имеет право аннулировать результат, как отдельного участника, так и команды в целом. 
 
9. Заявка на участие в мероприятии 
Регистрация на участие в рогейне по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonFYRi4tHH1f9Dy5H79nK5CCgrMz_1PUqTaABRb
N6ieRPfA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonFYRi4tHH1f9Dy5H79nK5CCgrMz_1PUqTaABRbN6ieRPfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonFYRi4tHH1f9Dy5H79nK5CCgrMz_1PUqTaABRbN6ieRPfA/viewform

