
Положение о Ночном водном рогейне 2022
(09 - 10 июля 2022 года, Самарская обл., п. Гранный, о. Грязи)

1. Время и место проведения
Самарский водный рогейн состоится 09-10 июля 2022 года рядом с п. Гранный,

в акватории о. Грязи, Самарская область.

2. Формат рогейна
Время, выделяемое на прохождение контрольных пунктов (КП), 3 часа ( с 23:00

09 июля  по 02:00 10 июля).
Место старта: пляж в п.Гранный.
Способ передвижения: гребные суда, приводимые в движение только

мускульной силой гребцов.
КП расположены на воде, камышах, береговой полосе, деревьях рядом с

берегом, возможны береговые участки и незначительные волоки, течение.
Предполагаемое количество контрольных пунктов - 22.

3. Программа рогейна (регламент предварительный)
20:00 - 21:00 сбор участников на пляже в п. Гранный (ссылка на место сбора в

Яндекс-картах),
20:00 - 22:00 - нанесение грима участниками,
21:00 - 22:00 - регистрация участников, оплата организационного взноса

(размер организационного взноса см. п. 13), передача соглашения (приложения 1)
организаторам,

22:30 - предстартовый брифинг, выдача картографических материалов,
22:55 - построение участников на воде для старта,

https://yandex.ru/maps/51/samara/?ll=49.915794%2C53.177823&mode=routes&rtext=~53.177706%2C49.913364&rtt=auto&ruri=~&z=17.14
https://yandex.ru/maps/51/samara/?ll=49.915794%2C53.177823&mode=routes&rtext=~53.177706%2C49.913364&rtt=auto&ruri=~&z=17.14


23:00 - общий старт всех участников,
02:00 - контрольное время,
до 03:00 - финиш всех участников,
подведение итогов в течении часа, после финиша последнего участника.

4. Участники рогейна
К участию в рогейне допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего

возраста, как в одиночной категории, так и в составе команды, в следующих
категориях:

- SUP-доски
- Каяки
- пакрафты
- байдарки
- другие гребные суда приводимые в движение мышечной силой гребца
Категории формируются перед началом рогейна в соответствии с составом и

численностью прибывших на старт участников/команд. Возможно присоединение
категории в случае, если заявлено менее 2-х участников/команд в одной категории, к
следующей по численности, либо на усмотрение организаторов.

Лица моложе 18 лет могут принимать участие только в составе команды,
совместно с законным представителем несовершеннолетнего.

Максимальное число участников не ограничено.
Максимальное количество членов одной команды на разных судах составляет

2 человека.

5. Район рогейна
- площадь района соревнований: 24 кв. км.
- район представляет собой большое количество островов, узких проток,

заболоченных участков, внутренних озер
- берега очень разнообразны: лес, кустарник, высокотравье, песчаные косы,

осока, камыш.
- границы района соревнований: о. Грязи, вход в р. Кривуша.

6. Карта рогейна
- Масштаб 1: 14000 (предположительно)
- Бумага влагостойкая
- Формат А4
- Год составления 2022

7. Система отметки
На соревнованиях применяется фотофиксация маркера контрольного пункта и

участника либо части плавсредства/плавсредств (группы участников в случае
команды при участии более одного человека на одном плавсредстве, либо все
участники/плавсредства участников, в случае участия команды из нескольких
плавсредств) в одном фото. После финиша необходимо предъявить фотографии с



устройства, на которое была произведена фотофиксация (смартфон, фотоаппарат,
экшн-камера и т.д.).

8. Схема движения
Маршрут движения выбирается участником самостоятельно.
Старт осуществляется с поверхности воды путем пересечение корпусом гребца

стартового створа. Створ обозначен на воде буями. Старт осуществляется
одновременно всеми участниками. Время старта фиксируется организаторами в
протоколе. Всего на прохождение дается 3 часа. При превышении выделенного
времени назначаются штрафные очки по принципу указанному в п.9.

Финиш осуществляется на поверхности воды путем пересечение корпусом
гребца стартового створа, в случае если участие команды происходит на 2 и более
плавсредствах, время определяется по последнему пересекающему финишную
линию участнику.

Участники не должны препятствовать друг другу в прохождении маршрута.
Участник (в т.ч. в составе команды), допустивший намеренное препятствование
другому, отстраняется от участия, результат участника/команды аннулируется,
организационный сбор не возвращается.

Участники обязаны помогать другими участникам, если существует риск
угрозы жизни и здоровью или поступила просьба о помощи. Время, затраченное на
помощь другому участнику исключается из итогового времени прохождения
маршрута участником, оказавшим помощь.

Запрещается переход от одного КП до другого по суше. Участник, допустивший
переход по суше, получает 20 штрафных баллов, которые будут вычтены из итоговой
суммы баллов, набранной участником. Другие участники вправе заявить протест в
случае, если ими будет замечен данный факт.

Участникам, не объединенным в одну команду при регистрации, запрещено
совместное прохождение дистанции, а именно движение по одному маршруту с
одновременным посещением ими одних и тех же КП. В случае выявления данного
факта сумма итоговых баллов таких участников делится пополам.

9. Определение результатов
Результатом участника/команды является сумма очков, присуждаемых за

отметку на контрольных пунктах за вычетом штрафа. Контрольные пункты имеют
стоимость от 1 до 6 очков, стоимость пункта равна первой цифре его номера. За
каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного
контрольного времени команде начисляется 1 очко штрафа (но не более количества
набранных очков). Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после
окончания контрольного времени. В случае финиша команды после этого времени
набранные командой очки аннулируются.

Участнику/команде с большим количеством очков присуждается более
высокое место. В случае равенства очков сравнивается время прохождения
дистанции. Более высокое место в рейтинге отдается участнику, затратившему
наименьшее время на прохождение маршрута.



Награждаются три участника/команды, набравшие наибольшее количество
баллов в своей категории участия.

10. Рекомендации по снаряжению
Необходимое снаряжение:
- плавательное средство (SUP-доска, каяк, пакрафт, весло);
- спасательный жилет;
- часы;
- компас;
- полностью заряженный мобильный телефон в герметичной упаковке;
- 2 фонаря (один основной, другой резервный, которые вместе обеспечены

запасом энергии на весь период участия в мероприятии, т.е. минимум 3 часа);
Участнику рекомендуется иметь на борту запас воды и небольшое количество

еды.

11. Обеспечение безопасности
Участники рогейна самостоятельно проходят необходимые медицинские

обследования, сами следят за степенью своей усталости, не допуская перегрузки,
сами несут ответственность за состояние своего здоровья во время мероприятия.
Участники принимают необходимые меры к безаварийному прохождению
дистанции. Участники на момент старта должны иметь при себе полностью
заряженный мобильный телефон, с известным организаторам номером, либо рацию
для экстренной связи с организаторами. Частота радиосвязи будет доведена до
участников во время стартового брифинга.

12. Финансирование.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет организационных

взносов участников.
Каждый участник осуществляет организационный взнос в размере 2000

рублей.
Участник, принимающий участие в костюме/с гримом, соответствующим

какому-либо образу, оплачивает организационный взнос в размере 1500 рублей.
Организационный взнос не возвращается. По согласованию с организаторами

возможна передача организационного взноса другому участнику, если оплативший
организационный взнос участник не может принять участие.

13. Обеспечение участников мероприятия
Организаторы обеспечивают участников картой местности, контрольными

пунктами, расставленными на местности в соответствии с картой. После завершения
рогейна участники обеспечиваются горячим питанием.

14. Регистрация участников
Регистрация участников осуществляется по ссылке. Подача заявок

осуществляется до 10:00 (UTC+4) 08.07.2022.

https://docs.google.com/forms/d/1Tp-zkazCIpBuKOvk2nvIgqDy6hZWEgLD5PGEFUfzznU/edit


15. Контакты Организаторов рогейна:
https://t.me/gresto_ru
https://vk.com/gresto_ru
gresto.ru@gmail.com
+7 905 304 20 07 - Версилов Станислав
+7 987 927 80 93 - Лабаев Дмитрий

https://t.me/gresto_ru
https://vk.com/gresto_ru
mailto:gresto.ru@gmail.com


Приложение № 1 к Положению
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

НОЧНОГО ВОДНОГО РОГЕЙНА 2022

Участник:
ФИО:

Паспорт гражданина РФ серия _____________ номер ________________, выдан ______________________ г.
(дата выдачи)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

Адрес регистрации:

Контактный телефон:

В связи с моим участием «09»- «10» июля 2022 г. в Ночном водном рогейне 2022 (далее –
«соревнование»), я, нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с
нижеследующим:
1) Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями участия в соревнованиях, медицинскими

противопоказаниями. В случае запроса Организатора на предоставление подтверждающих
документов, обязуюсь их предоставить.

2) Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют требованиям,
предъявляемым к участникам соревнований.

3) Я подтверждаю, что не нахожусь в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.

4) Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за все риски, как известные, так и
неизвестные, в том числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц,
освобождённых от ответственности, или иных лиц, и принимаю на себя полную ответственность
за мое участие в соревнованиях.

5) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые
требования, технические нормы и условия участия в соревнованиях, а также рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), информация о которой размещена на
официальном сайте Роспотребнадзора
(https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-po_org_fitnes.php).

6) Если во время моего присутствия или участия в соревновании я обнаружу нестандартную
существенную угрозу, в том числе моему здоровью, я обязуюсь прекратить свое участие в
соревновании и незамедлительно довести информацию о такой угрозе до сведения
представителя Организатора, судейского состава или тренера, находящегося в ближайшей
доступности.

7) Я подтверждаю свое добровольное желание на участие в соревнованиях, и принимаю полную
ответственность за все действия (бездействия), произведенные мной в рамках соревнований.

8) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и
ближайших родственников настоящим освобождаю от ответственности и судебного
преследования Организатора, его представителей и/или сотрудников, других участников,
финансирующие организации, в случае причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти,
ущерба или повреждения, причиняемого лицу или имуществу, по причине халатности лиц,
освобождённых от ответственности или иной причине.

9) Настоящим я даю согласие Организатору на фото и видеосъемку, запись моего голоса и
выступлений, а также использование моих фотографий, силуэтных изображений и других
материалов, предполагающих воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для
использования на всех типах информационных носителей включая социальные сети без
ограничения территории использования в некоммерческих целях.

10) Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего
выступления, и, давая согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно
передаю права, перечисленные в п.9 выше, Организаторам.

С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ОЗНАКОМЛЕН.
Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ, ВЫШЕ УКАЗАННЫХ
УСЛОВИЙ. Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВ.

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-po_org_fitnes.php


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НЕСУ САМ.Я ПОДПИСЫВАЮ
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.
ПОДПИСЬ:

/ / ДАТА


