
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

о проведении Рогейна 

на фестивале ориентирования и туризма Волжские просторы 

Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация и развитие рогейна как активного отдыха в Нижегородской области; 

- вовлечение населения в регулярные занятия спортом; 

- знакомство участников с природой и достопримечательностями родного края. 

 

Время и место проведения 

Рогейн проводится 4 июля 2021 года на территории Нижнего Новгорода и Балахнинского 

района. Арена гонки расположена в Нижнем Новгороде ул. Дубравная 19А. До места старта 

можно добраться общественным транспортом из любой точки Нижнего Новгорода. 

Яндекс-карта с бюджетными объектами размещения на ночь. 

 

https://yandex.ru/maps/47/nizhny-novgorod/?ll=43.895836%2C56.301919&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Aa5a1d7e87933b7a979d71f59d998878c82d933583475fda75cac2256bb83b46a&z=11


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа рогейна 

4 июля, воскресенье 

12:00-13:00 – выдача стартовых номеров, карт и чипов. 

14:00 – старт рогейна 

17:00 – окончание контрольного времени 

17:30 – закрытие финиша 

19:00 – награждение призеров. 

 

Программа фестиваля Волжские просторы 

Фестиваль Волжские просторы делает вызовы для каждого участника: для элитных 

спортсменов, борющихся за победу, ветеранов, любителей, готовых бросить вызов самому 

себе, самых маленьких детей, весело проводящих время. 

 

Соревнования 

1-2 июля 

Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” - 

https://fsono.ru/prostornn 

3 июля 

Первая половина дня 

Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” - 

https://fsono.ru/prostornn 

Вторая половина дня 

Трейл-забег “Волжские просторы” - https://fsono.ru/prostornn/vp-trail/ 

Заявиться и оплатить участие в трейле - https://orgeo.ru/event/16234 

Первый день приключенческой гонки NNRACE - http://nnrace.ru 

Заявиться и оплатить участие в гонке - http://nnrace.ru/#rec178948710  

4 июля 

Первая половина дня 

Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” - 

https://fsono.ru/prostornn 

Второй день приключенческой гонки NNRACE - http://nnrace.ru/#rec178948710 

Вторая половина дня 

Соревнования по рогейну - http://nnrace.ru 

Заявиться и оплатить участие в рогейне - https://orgeo.ru/event/16361 

https://fsono.ru/prostornn
https://fsono.ru/prostornn
https://fsono.ru/prostornn/vp-trail/
https://orgeo.ru/event/16234
http://nnrace.ru/
http://nnrace.ru/%23rec178948710
https://fsono.ru/prostornn
http://nnrace.ru/%23rec178948710
http://nnrace.ru/
https://orgeo.ru/event/16361


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Другие активности 

3 июля 

Вторая половина дня 

Встреча ветеранов ориентирования - fsono.ru/?page_id=10469 

Презентация книги “Волжские просторы - объединяя поколения” - fsono.ru/?page_id=10469 

Музыкальная программа 

4 июля 

Первая половина дня 

Приключенческий поход - nnrace.ru 

 

Организаторы  

Спортивный проект ГЕНЕЗИС, Клуб ориентирования Волжские просторы. 

Официальный сайт: www.nnrace.ru, Группа ВК 

Почта: nnrace@yandex.ru 

 

Партнеры 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 

 

 

 

 

 

Трейл-забег Окская тропа                       Магазин спортивной экипировки  SunSport 

 

Формат рогейна 

Участие личное. 

Возраст участников от 14 лет. Несовершеннолетние участники допускаются только под 

ответственность тренера или с письменного разрешения родителей. 

Контрольное время: 3 часа 

Возможны следующие форматы участия:  

Велоформат: индивидуальный велозачёт, группы МО, ЖО, МВ(40-54 лет), МСВ(55 лет и 

старше), ЖВ(40-54 лет), ЖСВ(55 лет и старше). 

Беговой: индивидуальный зачет группы МО, ЖО, МВ(40-54 лет), МСВ(55 лет и старше), ЖВ(40-

54 лет), ЖСВ(55 лет и старше). 

Соревнования проводятся по правилам рогейна. Задача участников заключается в 

https://fsono.ru/?page_id=10469
https://fsono.ru/?page_id=10469
http://www.nnrace.ru/
https://vk.com/nnrace
mailto:nnrace@yandex.ru
https://vk.com/okatropatrail
https://www.sunsport.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

нахождении как можно большего количества баллов за контрольные пункты на местности за 

контрольное время. 

 

Карты 

Участникам выдается схема района для прохождения всех этапов, созданная на основе 

спортивных карт для рогейна. К карте прилагается легенда с текстовым описанием точного 

расположения Контрольных пунктов. Масштаб карты будет сообщен дополнительно. 

 

Местность 

Местность представляет собой сосновый лес с мелкосопочным рельефом. В районе много 

лесных озер и болот с сетью каналов и насыпей, образованных в результате 

торфоразработок. Дорожная сеть развита хорошо, дороги и тропы в основном песчаные 

разной проходимости. 

Опасность представляют болота и заброшенные торфяники, свалки мусора. 

 

Контрольные пункты (КП) 

КП оборудованы красно-белой призмой и электронной отметкой SportIdent. КП 

расположены на однозначно определяемых ориентирах, в хорошо видимых местах и 

различимы с расстояния в 10 м. Образец контрольного пункта (КП) будет вывешен на старте. 

 

Безопасность 

Каждый участник должен иметь с собой заряженный мобильный телефон для экстренной 

связи. В карте будет указан номер для экстренной связи с организаторами.  

 

Заявки на участие 

Для предварительной заявки необходимо заполнить форму на сайте 

https://orgeo.ru/event/16361 и оплатить стартовый взнос, при возникновении сложностей 

напишите письмо на адрес nnrace@yandex.ru. Не оплаченные заявки не учитываются. 

Стартовый взнос 

Аренда чипа для участников рогейна SportIdent 50 руб. 

Категория При заявке и оплате 

до 28 июня  

При заявке с 29 июня  

при согласовании с 

организаторами 

Льготная 

До 17 лет включительно,  

старше 60 лет включительно 

 

300 

 

600 

Обычная 600 900 

https://orgeo.ru/event/16361
mailto:nnrace@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50% оплаченного взноса возвращается при отказе участника от участия до 28 июня 

(включительно) по заявлению на почту nnrace@yandex.ru с указанием ФИ и банковской 

карты для возврата. 

 

Награждение за рогейн: 

Награждение по каждому из форматов проводится после утверждения протоколов 

результатов соответствующего формата. Награждение по каждому из форматов проводится 

после утверждения протоколов результатов соответствующего формата. Награждение 

проводится в абсолютном зачете и по группам: 

ветераны (МВ, ЖВ) – от 40-54 лет,  

суперветераны (МСВ, ЖСВ) – от 55 лет и старше  

Победители и призеры награждаются памятными грамотами и сувенирами. 

При наличии менее 5 участников в возрастной группе, награждается только победитель. 

Если участник стал призером в возрастной группе и в абсолютном зачете, то он 

награждается только в абсолютном зачете. 

 

Изменение дистанции и отмена рогейна 

В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций организатор 

оставляет за собой право изменения контрольного времени в меньшую сторону, либо 

отменить соревнования. Любые возможные изменения будут опубликованы на сайте и в 

социальных сетях сразу при получении информации об изменениях. 

 

Телефон для связи с организаторами:  

8 987 752 55 24 Евгений Логинов 

 

 

ЖДЕМ ВАС НА РОГЕЙНЕ 

Добро пожаловать в мир, где есть место приключениям! 

 

mailto:nnrace@yandex.ru

