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1. Цели и задачи 

1.1. Кубок коротких рогейнов 2022 (далее Кубок) реализуется с целью: 

- популяризация рогейна и спортивного ориентирования; 

- повышение спортивного мастерства; 

- привлечение молодежи к активному образу жизни;  

2. Организаторы 

2.1. Спортивный проект ГЕНЕЗИС (далее Оргкомитет) - http://genesissport.ru  

Контакты Оргкомитета: 

Почта: genesissportnn@gmail.com 

Страница кубка: https://rogaincup.ru/  

Группа ВКонтакте: https://vk.com/kukorog 

Instagram: https://www.instagram.com/rogainshort/ 

Ответственный секретарь: Логинов Евгений Васильевич, +7 (987) 752-55-24. 

2.2. Оргкомитет обеспечивает: 

- подготовку положения Кубка, размещение информационных материалов об этапах 

Кубка на указанных информационных ресурсах; 

- подведение промежуточных и итоговых результатов Кубка и их публикацию; 

- контроль соблюдения организаторами этапов Кубка, всех установленных настоящим 

положением требований; 

- награждение победителей и призеров Кубка. 

2.3. Организатор этапа обеспечивает: 

- подготовку информации по каждому из этапов и иных информационных материалов, 

необходимых для организации забега; 

- подготовку дистанций, развертывание контрольных точек, старт и финиш; 

- судейство на дистанции, предоставление результатов в Оргкомитет для размещения на 

информационных ресурсах; 
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- награждение победителей и призеров этапа Кубка; 

2.4. Более точная информация по отдельным этапам будет находиться в 

информационных бюллетенях   о каждом рогейне, которые будут опубликованы не позднее, 

чем за месяц до даты старта. Каждый этап является отдельным соревнованием с разными 

организаторами. 

3. Сроки проведения Кубка 

3.1. Кубок проводится на территории Нижегородской и Ивановской областей в период с 

15.02.2022 по 31.12.2022. 

3.2. Точные форматы дистанций определяются для каждого этапа отдельно и 

регламентируются информационными бюллетенями к каждому этапу, публикуемыми не менее 

чем за 20 дней до старта. 

3.3. Этапы Кубка, проведение которых запланировано Оргкомитетом: 

26.02 Лыжинг Нижний Новгород, п. Дубравный 

19.03 Мартовский заяц Нижний Новгород, Щелоковский хутор 

01.05 Первомайский Нижний Новгород, п. Дубравный 

10.05 Шатковский Шатковский район 

03.07 Волжские просторы Сосновский район 

30.07 Ворсменский Богородский район 

14.08 Ивановский Иваново 

24.09 Окская тропа Богородский район 

26.11 По первому снегу Балахнинский район 

11.12  День в городе Нижний Новгород, парк Швейцария 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Участники Кубка 

4.1. Все этапы Кубка проводятся в индивидуальном в формате до 4-х часов. 

Формат Бегом 

– Открытая: мужчины и женщины независимо от возраста;  

– Юниоры (до 17 лет включительно); 

– Молодёжь (до 23 лет включительно): участники мужчины и женщины от 19 до 23 лет; 

– Ветераны (от 40 до 54 лет включительно): участники мужчины и женщины от 40 до 54 лет; 

– Суперветераны (от 55 лет): участники мужчины и женщины от 55 лет или старше. 

 

Формат Вело 

– Открытая: мужчины и женщины независимо от возраста. 

 

Участвующие группы и форматы (бегом, вело) для каждого этапа определяются 

организаторами этапа. 

Результаты этапов на лыжах (26.02 и 19.03.2022) автоматически включаются в зачет бегового 

формата. По письменному уведомлению участника до 25.02.2022 на почту 

genesissportnn@gmail.com  результаты лыжных рогейнов  могут учитываться в формате  “Вело” 

4.2. Возраст участника определяется по году рождения участника, если потребуется 

подтверждение возраста участника, Оргкомитет может дополнительно потребовать 

предоставить документ, удостоверяющий личность. 

4.4. На каждом этапе Кубка участники предоставляют в оргкомитет расписку о своей 

готовности к забегу и о снятии с организаторов ответственности за возможные травмы и 

повреждение снаряжения, обмундирования и экипировки. 

4.5. Несовершеннолетние участники (юниоры в возрасте до 17 лет) допускаются на 

основании медицинского  допуска спортивного врача и при расписке от родителей или заявке, 

заверенной руководителем образовательной организации. 

5. Расходы по организации и проведению этапов Кубка 

5.1. Подготовка этапов Кубка осуществляется за счет собственных и привлеченных 

средств. 

5.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут участники. 

5.3. Размер стартового взноса на каждый этап Кубка определяется в информационном 

бюллетене соответствующего этапа (публикуется не менее чем за  месяц до каждого этапа 

Кубка). Порядок оплаты излагается в информационных бюллетенях к конкретному этапу. 

5.4. Информация о возврате стартового взноса публикуется в Информационных 

бюллетенях к конкретному этапу. 
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6. Подсчет результатов Кубка 

В итоговом зачете Кубка победитель определяется по наибольшей сумме баллов 

набранных за все пройденный этапы.  

Зачет ведется отдельно в вело и беговом форматах. 

Не позднее,  чем за сутки до закрытия заявки на этап Кубка организатор должен сообщить о 

максимальном количестве очков, который получает участник, взявший все контрольные пункты. 

Информация должна быть опубликована на странице в социальных сетях. 

7. Формирование призового фонда Кубка 

7.1. Призовой фонд формируется за счет стартовых взносов участников, а также 

спонсорской поддержки. 

7.2. Оргкомитет Кубка собирает средства из каждого стартового взноса этапа в призовой 

фонд Кубка. 

7.3. Организатор этапа заключает соглашение с Оргкомитетом Кубка по формированию 

призового фонда и взаимным публикациям в медиа ресурсах. 

7.4. Оргкомитет организует работу по привлечению спонсоров для награждения 

победителей и призеров Кубка. 

7.5. Собранные по итогам этапов Кубка средства расходуются исключительно на 

приобретение сувенирной продукции и ценных призов (денежные призы, призовые 

сертификаты, ценные подарки и т.д.) победителям и призерам Кубка в заявленных 

Оргкомитетом возрастных группах. 

7.6. Специальным призом награждаются участники, участвовавшие во всех этапах Кубка  

7.7. При наличии достаточного призового фонда организаторы вправе наградить 

сувенирной продукцией большее количество участников кубка, чем призеры и победители 

8. Размещение информации о Кубке 

8.1. Сведения о Кубке, его этапах, протоколы результатов отдельных этапов и общего 

зачета Кубка размещаются на странице кубка https://rogaincup.ru/, в группе ВКонтакте 

https://vk.com/kukorog и Instagram: https://www.instagram.com/rogainshort/ 
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