Бюллетень № 3
Формат
Чемпионат Европы по рогейну (ERC) проводится в формате 24 часа. В то же
время состоится рогейн на 6 часов для желающих.
Правила
Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации по рогейну
(IRF) ( (Http://www.rogaining.com/resources/irfrules062010.pdf), с изменениями
правил B15, B16, B17, B20, B29 (б) и С16. T Правила, перечисленные выше,
соответственно заменены следующими положениями:
В15 1. Все члены команды должны нести карты SI в течение всего времени
соревнований со старта до финиша. Чипы будут присоединены организаторами
несъемнымы браслетами.
B16 1 (b). Для того чтобы получить очки за контрольный пункт, все члены
команды должны сделать отметки собственными SI картами на станции SI этого
контрольного пункта в течение промежутка времени 60 секунд.
B17 1. В случае потери электронного SI устройства записи или разрыва браслета
команда обязана докладывать о проишедшем администрации соревнований и
вернуться в центр соревнований. Невыполнение этого требования влечет за
собой дисквалификацию команды. Организаторы должны обеспечить замену
электронного устройства записи или браслета, и команда допускается
продолжить соревнования. Очки зачисляются только с контрольных пунктов
посещеных после замены.
В20 1. При каждом посещении «hash house» во время соревнований, все члены
команды должны сделать отметку в станции с надписью " check-in ". Сразу же
перед уходом с «hash house» во время соревнований, все члены команды должны
сделать отметку в станции с надписью " check- out ".
B29 1 ( b ). Станция SI на каждом контрольном пункте даст световой и
звуковой сигнал обратной связи о том, что визит был записан. В случае
выхода из строя станции SI (нет света / звукового сигнала), команда
должна записать буквенно-цифровой код, которым помечено место
нахождения контрольного пункта в непосредственной близости от места
КП. В случае отсутсвия или полома станции SI на контрольном пункте,
команде будет присуждена оценка контрольного пункта, если команда
предъявит этот код на финише.

С16 1. Оценка команды определяется на основе считанной информации карт SI
всех членов команды. Отметки ручного компостера принимаются во внимание
только тогда, когда будет установлено, что станция SI неработала на данном
контрольном пункте. Печатные коды контрольных пунктов принимаются во
внимание только тогда, когда будет установлено, что станция SI и ручной
компостер были сломаны или отсутствуют.
Другие исключения из правил Международной Федерации по рогейну будут
изложены в Предстартовой информации.
Участники
Команды из 2 - 5 человек. Член команды представляет страну, гражданином или
постоянным жителем которой он / она является.
Групы участников
•

МО - открытая мужчины

•

WO - открытая женщины

•

XO - открытая смешанные

•

MJ – юниоры мужчины, в возрасте до 20 лет

•

WJ - юниоры женщины, в возрасте до 20 лет

•

XJ - юниоры смешанные, в возрасте до 20 лет

•

МV - ветераны мужчины, 40 лет и старше

•

WV - ветераны женщины, 40 лет и старше

•

XV - ветераны смешанные, 40 лет и старше

•

MSV – суперветераны мужчины, 55 лет и старше

•

WSV - суперветераны женщины, 55 лет и старше

•

XSV - суперветераны смешанные, 55 лет и старше

Участие в ERC открыто для всех, без каких-либо квалификационных условий.
Для категорий Юниоров, Ветеранов и Суперветеранов возраст определяется на
первый день соревнований (т.е. 23 июля 2011 года). Любая команда, в которой
есть участник моложе 14 лет, должна иметь также члена 18 лет или старше.
Команды соревнуются в каждой категории, на которые они имеют право.
Команды вводятся в отдельные категории в зависимости от пола и возраста их

членов. Команды, участвующие в категории Юниоров и Ветеранов также
автоматически квалифицируются в соответствующей категории Открытая (Open).
Команды, участвующие в категории Суперветеран также автоматически
квалифицируются в соответствующий категорий Открытый и Ветеран.
Карта
Карта соревнований - специфическая карта, которая подготовлена для нужд ЧЕ,
исполнена в OCAD10. Карта подготовлена на основе старых военных карт СССР,
ортофотографий, информации леспромхоза и обследовании территории.
Обозначения будут напечатаны на карте, опубликованы на сайте ЧЕ и в центре
соревнований. Масштаб карты 1:35000, горизонтали проведены через каждые
5м. Размер листа 50х58см. Карта напечатана в оффсете, ламинирована, водо- и
механически вынослива, но в мокрую погоду желательно дополнительно
защитить карту. Это - под личную ответственность участников. Никакие
материалы для этой цели организаторы не готовят.
Дистанция
Число КП и общее количество очков будет объявлено в предстартовой
информации. Первая цифра в номере КП обозначает число очков за посещение
этого КП. Призмы КП оборудованы отражателями. На территории соревнований
будут размещены точки питьевой воды, местонахождение которых будет
обозначено на карте.
Расписание
Пятница, 22 июля 2011
12:00 Кэмпинг и регистрация в «hash house» открывается
Суббота, 23 июля 2011
9:30 Выдача карт
11:00 Карты SI приседены
12:00 Старт
18:00 Финиш рогейна на 6 часов
18:00 Начало питания в «hash house»
21:56 Закат солнца
22:49 Конец сумерков

23:40 Восход луны (3 четверти)
Воскресенье, 24 июль 2011
04:12 Начало сумерков
05:05 Восход солнца
12:00 Финиш
14:00 Питание в «hash house» закрывается
14:00 Награждения и церемония закрытия
Понедельник, 25 июля 2011
10:00 Кэмпинг в «hash house» закрывается
Система отметки
Будет использоваться система отметки SPORTident. Одна карта SI (версия 6) для
каждого члена команды.
Команды могут использовать свои собственные карты SI меньшей вместимости,
если они не собираются посетить больше контрольных пунктов, чем позволяет
объем SI карты.
Организаторы не будут принимать протестов по поводу SI карт, если
участники превысят вместимость чипа.
SI карты будут прикреплены организаторами каждому участнику при помощи
несъемного браслета на запястие утром первого дня соревнований до 11 утра.
Аренда карт SI (версия 6) будет доступна за дополнительную плату только до
конца регистрации 10.07.2011 (см. Вступительный взнос).
Расположение центра соревнований
Центр соревнований (ЦС) находится недалеко од городка Рауна, одного из
красивых населенных пунктов в Видземской области (http://www.rauna.lv/).
Место расположения «hash house» называется KIEGELCEPLIS ("Кирпичный
завод"). Это примерно 110 км к северо-востоку от Латвийской столицы – города
Рига, на автомагистрали Рига – Псков. Исторически сложилось так, что на место
бывшего завода кирпичей, расположено небольшое производство керамики
"Раунас Цэплис".
Расположение на Google Maps

Местность
Территория соревнований (около 210 квадратных километров) находится в
северной части Видземского нагорья, известного как Межолес холмистая
местность. Высота местности, как правило, около 180 - 190 м над уровнем моря,
но часто превышает 200 м над уровнем моря. Самая высокая точка Слапьюма
Калнс ("Мокрая Гора") 248 м над уровнем моря. Местность холмистая.
Относительная высота холмов 5-40 м. Есть ледниковые структуры моренных
холмов и долин. Некоторые речки речного бассейна из Гауя – Палса, Рауза и
Рауна, берут начало в холмистой местности. Есть более чем 30 сравнительно
небольших озер, расположенных между холмами в подледниковых долинах.
Местность частично покрыты хвойными и смешанными лесами разного возраста,
частично расположены места лесозаготовки, частично открытые поля и луга.
Существует частично развитая сеть местных и лесных дорог, но некоторые
районы без каких-либо дорог.
Бездорожье может быть достаточно диким, низменности могут быть затоплены
из-за активности бобров.
Опасности и раздражители.
Основная опасность: некоторые широкие канавы, непроходимые болота,
электрические пастухи вокруг некоторых пастбищ, клещи, борщевик
Сосновского. Широкие канавы преодолимы по дамбам бобров или вываленым
деревям. Непроходимые болота надо обходить. После соревнований
рекомендуется проверить все тело на наличие присосавшихся клещей.
Рекомендуется использование специальных реппелентов. Борщевик на
территории наблюдается, но хорошее известие - его немного. Рекомендуется не
контактироватся с этим растением, так как даже небольшое количество сока на
коже вызывает ожоги, особенно на солнечном свете.
Необходимо соблюдать осторожность при пересечении и движении по дорогам,
по которым возможно движение транспорта. Территорию пересекает шоссе
Рига-Псков. Планирование дистанции проводилась с учетом минимального
пересечения этой трассы. На старте движение транспорта будет регулировать
ДП. Строго рекомендуется использование отражателей на одежде или
экипировке.
Раздражители: крапива и слепни.
Дикие животные
На дистанции возможна встреча с следующими животными: лось, олень, косуля,
лисица, заяц, куница, кабан, бобер, енотовидная собака, рысь, волк. Гадюка в

этом году встречается чаще. При укусе этой змеи незамедлительно надо вызвать
помощь.
Форма ответственности
Все участники должны подписать формуляр, в котором подтверждается участие
в соревнованиях под личную ответственность. Этот формуляр должен быть
подписан к времени прикрепления контрольного чипа.
Медицинская помощь
Первая помощь доступна в центре соревнований от квалифицированного
медперсонала. В серьезных случаях пострадавший участник может быть
доставлен в госпиталь. Все иностранные спортсмены должны иметь
соответствующую страховку.
Погода
Погода в Латвии умеренна и очень изменчива. Экстремальные
метеорологические явления редки. ( http://www.accuweather.com/nwo/forecast.aspx?
lng=en-us&loc=EUR|LV|LG005|Rauna )

Регистрация
Регистрация на соревнования открывается 1 февраля 2011 года.
Стартовый взнос (за участника)
Ранняя регистрация (с оплатой до 31.03.2011)
Открытые и Ветераны - 40 EUR
Супер Ветераны, Юниоры - 30 EUR
Основная регистрация (с оплатой до 15.06.2011)
Открытые и Ветераны - 50 EUR
Супер Ветераны, Юниоры - 35 EUR
Поздняя регистрация (с оплатой до 10.07.2011)
Открытые и Ветераны - 75 EUR
Супер Ветераны, Юниоры - 50 EUR
Стартовый взнос на соревнования 6 часов составляет 30 евро. Регистация и
оплата должна быть произведена до последнего срока регистрации 10.07.2011.

Стартовый взнос включает участие в соревнованиях, карту соревнований и
планирования дистанции, нагрудный номер участника, питание участников во
время соревнований, стоянки и места для палаток в центре соревнований,
награды и памятные сувениры. Стартовый взнос включает налог IRF (Около 5
евро).
Арендная ставка карты SI 3 EUR. В случае потери карты SI, взымается плата в
размере 50 евро.
Стартовый взнос всей команды со всеми дополнительными расходами должны
уплачиваться в соответствии со «счет-фактурой» направленой по электронной
почте команды (см. Регистрация) Все изменения в данных и в стартовых
взносах, которые могут возникнуть по причинам, описанным ниже, команда
должна заплатить при регистрации до начала соревнований.
Регистрация
Регистрация происходит только через онлайн регистрацию, которая открывается
1 февраля 2011. При регистрации каждая команда должна предоставить
следующую информацию на каждого участника: имя, фамилия, пол, дату
рождения и страну которую представляет участник. Каждая команда должна
предоставить адрес электронной почты для обмена кореспонденции и получения
пароля для будущего редактирования записи. Любые изменения в
регистрационных данных могут быть внесены до окончания срока регистрации.
Срок - 10.07.2011.
Максимальное количество участников соревнований может быть ограничено.
Это касается соревнований ERC на 24 часа.
При вводе регистрационных данных, участники дают свое согласие на
организаторов создать базу данных участников ERC и опубликовать имена
участников на веб-сайте ERC. Информация, представленная при регистрации не
будет использоваться организаторами для любых других целей, чем для
организации ERC и поддержки обратной связи после соревнований.
При регистрации или после существенного редактирования, которое изменяет
количество вступительного взноса для команды, счет-фактура будет отправлена
по электронной почте команды. Неуплата вступительного взноса в течении
срока, указанного в счете-фактуре приводит к увеличению вступительного
взноса в соответствии с следующим сроком регистрации (см. Вступительный
взнос). Неперечисление вступительного взноса до 10.07.2011 ( 10.07.2011 (дата
операции банка) приводит к аннулированию регистрации. Все банковские
операционные издержки несет плательщик.

Организаторы не возмещают вступительный взнос.
Изменения в составе команды после окончательного срока регистрации
возможно лишь при снятии члена команды. Команда может получить карты и
сувениры для отсутствующих участников.
При заполнении регистрационной формы, пожалуйста, заполните все
необходимые поля. Вы можете написать номер карточки SI на первой
регистрации или вы можете редактировать в этот номер позже. Пожалуйста,
укажите также размер футболки. Организаторы будут принимать это во
внимание, если такой подарок будет для участников.
В «Notes», пожалуйста, укажите ваши потребности в перевозках, вегетарианское
питание, количество места для палаток и т. д. Соответствующая информация
будет полезной.
Сопровождающие лица и зрители
Сопровождающие лица и зрители (7 лет и старше) могут пользоватся сервисом
центра соревнований центра заплатив сбор 5 евро (питание не включено).
Старт
Все участники соревнований должны пройти в стартовую зону до 11:45. При
входе в стартовую зону SI карты стираются и проверяются. Участники должны
иметь полную уверенность в том, что их чип стерт и проверен. Старт дается в
субботу, 23 июля, при помощи хорошо слышимого звука.
Финиш
Контрольное время - 12:00, воскресенье, 24 июля. После финиша (отметки в
станции "Finish"), организаторы снимают повязку, которой прикреплена
контрольный карта (чип), и считывают информацию из чипа. Штрафные очки за
просрочку контрольного времени насчитываются в размере 1 очка за каждую
начавшуюся минуту после контрольного времени. Команды, которые
финишируют 30 минут после контрольното времени, не ранжируются в таблице
результатов.
Результаты
После финиша каждый участник получает распечатку информации из чипа, в
которой указаны все посещения КП, общее время и время каждого отрезка
между КП и сумма очков. Индивидуальная распечатка является
предварительным результатом. Предварительные результаты объявляются в
центре соревнований после контрольного времени. Финальные результаты
публикуются на сайте соревнований.

Протесты
В течении 45 минут после контрольного времени команды могут подавать
протест по поводу несоблюдения правил какой либо команды, предварительных
результатов или любых действий организаторов, которые по мнению участников
соревнования делали нечестными. Протест должен подаватся в письменном виде
на английском языке.
Жюри
Любые протесты рассматривает жюри в количестве трех человек. Состав жюри
будет объявлен в предстартовой информации. Если протест касается члена
жюри, в жюри может быть приглашен любой член или наблюдатель IRF, который
присутствует в центре соревнований.
Награды
Команда с наибольшим количеством очков в каждой группе получает название
Чемпионов Европы по Рогейну. Три лучшие команды в каждом классе
награждаются призами.
Путешествия и информация о визе
К центру соревнований можно легко добраться на автомобиле (собственных или
арендных) из аэропорта и паромного терминала города Рига, а также из
соседних стран. В случае многочисленных заявок, специальный автобус из Риги
к центру соревнований и обратно будет организован. Команда может указать
свои потребности в части «Записки» регистрационной формы.
Жители стран Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии не
нуждаются в визе и могут въезжать в Латвию использованием действительного
паспорта или удостоверения личности. Жителям других стран нужна виза для
въезда в Латвию Визы должны быть получены от Латвийских посольств за
рубежом. Дополнительная информация о визах:
http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/vizas.html
По запросу, указанном в регистрационной форме записи, организаторы отправят
официальное приглашение (за сбор в 5 евро за команду, в которой есть
участники, которым нужн виза). Пожалуйста, пришлите вашу личную
информацию и специальные требования к приглашению на:
registration@rogaining.lv rogain@okzk.lv
Команды будут проинформированы по вопросам приглашения.

Как добратся
Возможности транспортирования указаны на сайте соревнований в разделе
GETTING THERE
Прямые автобусы в центр соревнований из Риги (Рига - Киегельцеплис) ходят 5
раз в день. В обратном направлении в воскресение вечером - два раза,
остальные - в понедельник.
Поездом проезд до/от города Цесис (35 км от центра соревнований).
Организованный трансфер будет проводится по следующему предварительному
расписанию:
22.07 21:00 Цесис-центр 2 LVL(3 EUR)
24.07 14:30 центр-Рига 5 LVL(7 EUR)
25.07 9:00 центр-Цесис 2 LVL(3 EUR)
Проживание
Команды могут посетится в лагере ЦС, с использованием личной палатки и
туристического снаряжения, на территории указнной организаторами близко к
ЦС с пятницы 12:00 до понедельника 10:00.
Палаточный лагерь будет находится на лугу вблизи центра соревнований
отдельно от стоянки автотранспорта. Будет доступны питьевая вода, туалеты,
открытый душ и место для зарядки аккумуляторов электротехники. Запрещено
разводить костры. Рекомендуем использовать услуги буфета-ресторана в центре
соревнований. Предварительное меню см. ниже
Во время соревнований номер участника является пропуском на территорию
лагеря и автостоянки.
Другие места проживания см.
http://www.vietas.lv/eng/index.php?fClass=21&location=8413&fpdropsub=+Select+
&img=0&field=0&product=0&map=0&p=15
и
http://www.vietas.lv/eng/index.php?fClass=21&location=8427&fpdropsub=+Select+
&img=0&field=0&product=0&map=0&p=15
а также информацию на сайте в разделе WHERE TO STAY.

Парковка
На ЦС будет автостоянка для участников и сопровождающих лиц в указанном
организаторами месте близко к ЦС и отдельно от палаточного лагеря.
Питание
Питание будет доступно в буфете-ресторане в центре соревнований. Во время
соревнований - в hash house. Предварительное меню и цены см. ниже.
22 июля
Окрошка 1.00 LVL
Пельмени, сметана 2.00 LVL
Свиные фрикадели с приправой 2.00 LVL
Свиной шницель с натуральной приправой 2.60 LVL
Бобовый лечо 2.00 LVL
Картофель фри с соусом и салатами 1.00 LVL
Приправы: Фри или рис / листовый салат / майонез / кетчуп
23 июля
Кофе / чай
Булочки
Мясной салат 1.00 LVL
Овощной салат 1.00 LVL
Макароны с куриным филе 1.50 LVL
Мусли с йогуртом 1.50 LVL
Блины с вареньем
Каша
Питание в Hash house (информация следует перед соревнованиями).
Питание после соревнований – Обед для участников 6h и обед для усчастников 24h:
Окрошка
Омлет с свининой / омлет с курицей / куриный лечо
Приправы - рис / фри / листовый салат / майонез / кетчуп
Хлеб
Соковый напиток

Другие блюда будут доступны по доплнительной плате в буфете.
Возможности тренировок и мероприятий
Кырвемаа Рогэйн (Эстония), 17 июля 2011 года, 3 / 8 часа.
Более подробную информацию о возможности тренировок, мероприятиях,

связанных с точками интереса, культурные мероприятия могут быть
предоставлены в предстартовой информации.
На планы поездки, проживание, природных и исторических
достопримечательностей см. также
http://www.vidzeme.com/eng.php
Организаторы
ОК Зиемелькурземе
ОК Меридиан
Валтерс Kaминскис - директор соревнований, планировкa, картография
Айварс Жогла - заместитель директора, визы, картография
Андрис Лея - регистрация, веб-мастер, дизайнер, результаты
Илзе Лапина - советник
Иева Мейере - казначей
Гунтарс Рубенис - картография
Мартиньш Вимба - информация на ЦС
Юрис Kнэтс – дистанционная служба
Эдмундс Цинис - менеджер ЦС
Контактная информация
Валтерс Kaминскис Телефон: +371 29218759
Электронная почта: valtersk@latnet.lv, valtersk@okzk.lv
Айварс Жогла

Телефон: +371 29205886

Электронная почта: @ inbox.lv aivars.zogla, rogain@okzk.lv
Сайт
http://erc2011.rogaining.lv
Вопросы & Ответы
http://erc2011.okzk.lv/index.php?forum&z=8

Информация, представленная в Бюллетене № 3 заменяет предварительную
информацию Бюллетеня № 2.
Предстартовая информация будет опубликована не позже 18 июля.
Добро пожаловать в Латвию!

