НАВЕРНО ЭТО БИЛЮТЕНЬ
Традиционные побегушки 22-23 октября 2022 г.
РОГЕЙН SCORPIONS
Чтобы принять участие, нужно — всего лишь подать заявку на Orgeo и
позвонить мне по телефону 8 912 835 94 99 до 18 октября 2022 г. и сказать пароль: «Петрович я буду…», получить отзыв: - «… собака с милицией тоже обещала
прийти..» (ЭТО ШУТКА) Ну, и, конечно, приехать 22 октября к 14-00 часам на
место старта первого дня, который планируется быть в 20 км от Кургана, рядом с
санаторием «Лесники» (схема,конечно,будет).
Или на старт 2 - го дня соревнований к 11-00 , который будет непосредственно в
районе санатория «Лесники»

Стартовый взнос для всех групп 300 рублей за все соревнования не зависимо от
количества дней.
В программе этих теперь уже двухдневных соревнований:
· 22 октября – комбинированная дистанция, ВЫБОР СДВОЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО
ПУНКТА и ЗАДАНКА (электронная отметка безконтактная),
СТАРТ В 14-00
контрольное время 90 мин
· 23 октября - традиционный "РОГЕЙН SCORPIONS" –ВЫБОР И ЗАДАНКА ( не
стандартная дистанция, не стандартные призмы 15*15 см, ) СТАРТ в 11-00
Регламент примерно такой: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО,,,
1 день -ВЫБОР СДВОЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО ПУНКТА + ЗАДАНКА ( порядок
старта и параметры дистанции на месте старта) контрольное время для всех групп 90
минут. ВНИМАНИЕ –НАЛИЧИЕ ЧИПА БОЛЕЕ 32 отметок. Победители определяются
по лучшему времени среди мужчин и женщин по четырем возрастным группам · 18-25
лет;· 25-34 года;· 35-49 лет;· 50 и старше.
ВЕЧЕРОМ – Культурная программа для желающих с БАНЕЙ и шашлыком (500 руб с
человека)
2 день-"РОГЕЙН SCORPIONS" -— ориентирование по выбору, по комбинированной
карте формата А-3 , с использованием не стандартных призм И ЗАДАНКА (размером
15*15 см). Отметка компостером по краю карты.
Организатор оставляет за собой право делать небольшие изменения в программе
соревнований…
Старт раздельный у всех групп, сначала стартуют мальчики, контрольное время 3
часа, потом стартуют девочки, контрольное время у девочек — 2,5 часа. Хотя каждый
принимает решение сам — сколько времени ему бегать. За взятие каждого
контрольного пункта дается одно очко, Победитель определяется по наибольшему
количеству набранных очков. При равенстве очков по лучшему времени. За
опоздание на каждую начавшуюся минуту снимается одно очко.

В общем почти ничего нового — правила как у всех рогейнов, только будет одиночное
прохождение дистанции
Будет так же организован пункт питания с согревающими, спортивными,
тонизирующими напитками , прошу не путать с горячительными.
Теперь об участниках, которые, конечно, сами несут ответственность за свое
здоровье. К старту допускаются только подготовленные спортсмены, достигшие 18 летнего возраста.
Подведение итогов будет подводиться по следующим возрастным группам:
· 18-25 лет; · 25-34 года; · 35-49 лет; · 50 и старше, отдельно у мальчиков и у девочек.
Победители и призеры будут награждаться. Я пока еще не придумал, чем, но ведь
это не важно, главное — поучаствовать и получить удовольствие.
По поводу размещения иногородних участников, которые приедут на 2 дня размещение в близи от места старта , в санатории «ЛЕСНИКИ»
Стоимость 2х местного номера со всеми удобствами (туалет .душ, холодильник,
телевизор) -1100 рублей с человека – без питания , с питанием 2100= с человека,
возможно размещение с завтраком 1400= с человека.
Заявка на размещение мне до 19 октября 2022 г.(Фамилия Имя Отчество) на
WhatsApp +79128359499
В общем, ЖДУ….
P.S. Кто заинтересуется более подробной информацией звоните ….. (в рельсу) —
шутка конечно, пишите на почту : wintersport45@mail.ru
или звоните: 8 912 835 94 99.
-Отправлено из Mail.ru для Android

