
Общие положения
Чемпионат Европы по рогейну, формат 24 часа, официальное мероприятие Между-
народной Федерации рогейна (МФР). 

В соревнованиях принимают участие команды. Количество участников в командах 
2–5 человек (М — мужчины, W — женщины, Х — смешанные). 

Зачет Чемпионата Европы проводится по таким группам:
 P MO — мужские команды,
 P WO — женские команды,
 P XO — смешанные команды.

и дополнительно по возрастным подгруппам:
 P MY, WY, XY — возраст каждого участника команды должен быть меньше 23 лет 

в первый день соревнований,
 P MV, WV, XV — возраст каждого участника команды должен быть 40 лет или боль-

ше в первый день соревнований,
 P MSV, WSV, XSV — возраст каждого участника команды должен быть 55 лет или 

больше в первый день соревнований,
 P MUV, WUV, XUV — возраст каждого участника команды должен быть 65 лет или 

больше в первый день соревнований.

Участие в соревнованиях под личную ответственность. Ответственность за жизнь 
и здоровье детей несут тренеры и представители команд. Участники возрастом до 
18 лет должны предоставить письменное разрешение от их законного опекуна на 
право участия в соревнованиях. В каждой команде обязательно должен быть хотя 
бы один участник в возрасте 18 лет или старше.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами МФР:
http://www.rogaining.com/attachments/article/331/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202017.pdf

В период ERC2018 для желающих будут проведены соревнования с контрольным 
временем 6 часов. Дополнительная информация по этим соревнованиям будет 
дана в бюллетене № 2.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Чемпионат Европы по рогейну
23 – 27 августа 2018 года
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Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляют:
 P Министерство молодежи и спорта Украины 
 P Федерация спортивного ориентирования Украины (ФСОУ)

Непосредственные организаторы соревнований:
 P Управление молодежи и спорта Черновицкой областной государственной ад-

министрации (ОГА);
 P Черновицкий областной филиал ФСОУ;
 P Отдел по вопросам туризма Черновицкой ОГА; 
 P Вижницкая районная государственная администрация Черновицкой области; 
 P Черновицкая областная организация «Федерация спортивного туризма».

 P Главный судья соревнований: Владимир Липка (Украина, Черновцы) 
 P Главный секретарь: Василий Ткаченко (Украина, Киев) 
 P Директор соревнований: Виктор Скрипник (Украина, Черновцы) 
 P Начальник дистанций: Ефим Штемплер (Украина, Черновцы) 
 P Контролер МФР: Александр Летичевский (Украина, Киев)

Сайт соревнований: http://erc2018.com

Телефоны для справок:
 P Владимир Липка, +380997918090, +380972287457
 P Виктор Скрипник, +380503381553

E-mail: erc2018ua@gmail.com

Время и место проведения, центр соревнований
Соревнования проводятся 23–27.08.2018 года на территории Вижницкого района 
Черновицкой области (Украина).

Схема проезда:

http://erc2018.com
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Центр соревнований — детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Юность», пгт. Бе-
регомет. (48°09′58.3″N 25°19′56.9″E или 48.166200, 25.332463)
http://mmaps.net/ya15r48d162873c25d334194nks~48d165859c25d332906.html

Местность и карта, растительный и животный мир
Местность крупно и средне пересеченная, максимальная разница высот на одном 
склоне до 400 метров (450–1000 метров над уровнем моря). Разветвленная сеть 
лесных дорог, много мелких речек и ручейков. 

Растительность в основном хвойная (ель, пихта) и лиственная (бук, граб). Вырубки 
и молодые посадки усложняют передвижение.

Образцы местности: https://www.youtube.com/watch?v=T2ZLr0z447E.

Участки с частными индивидуальными строениями. (Движение по частным владе-
ниям запрещено).

Животный мир: косули, кабаны, лисицы, зайцы.

Карта: на соревнованиях будет использоваться карта, откорректированная в пе-
риод осень 2017 — лето 2018, М 1 : 30 000, Н – 10м.

Образцы карт

   

http://mmaps.net/ya15r48d162873c25d334194nks~48d165859c25d332906.html
https://www.youtube.com/watch?v=T2ZLr0z447E
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Запрещенный район

 

Климат
В это время найболее вероятна теплая погода с кратковременными дождями, при 
температуре воздуха днем 20–25 и ночью 8–17 градусов, менее вероятно — дожди 
при температуре 10–15 градусов днем и 7–10 ночью.

Прогноз погоды: https://www.meteoprog.ua/ru/weather/Berehomet/
или https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B
5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82

Программа соревнований
23 августа (четверг)
 P 12.00 начало заезда участников в центр соревнований
 P 15.00 – 19.00 регистрация

24 августа (пятница)
 P 10.00 – 21.00 регистрация
 P 12.00 – 19.00 модельная дистанция
 P 19.00 – 19.30 торжественное открытие соревнований
 P 19.30 – 21.00 совещание с представителями команд, вечер отдыха

25 августа (суббота)
 P 08.00 – 09.00 регистрация 
 P 09.00 начало выдачи карт 
 P 11.30 – 11.55 вход в зону старта

https://www.meteoprog.ua/ru/weather/Berehomet/
https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
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 P 12.00 старт
 P 19.00 начало работы пункта питания в центре соревнований
 P 20.32 заход Солнца 

26 августа (воскресенье)
 P 03.14 восход Луны (3/4)
 P 06.15 восход Солнца
 P 12.00 финиш
 P 12.30 закрытие финиша, оглашение результатов
 P 12.30 – 13.30 рассмотрение аппеляций 
 P 14.00 награждение победителей, закрытие 
 P 19.00 торжественный банкет

27 августа (понедельник)
 P 12.00 закрытие центра соревнований

Дистанция, оборудование КП, отметка
Контрольные пункты оборудованы призмой стандартного размера и станцией 
электронной отметки с номером КП, светоотражающим элементом и резервной 
компостерной отметкой. 

На соревнованиях используется система електронной отметки SPORTIdent. Чипы 
фиксируются участникам на запястье несъемным ремешком. Максимально допусти-
мая разница по времени отметок на одном КП у участников одной команды — 1 минута.

Обязательное снаряжение
Компас, одежда и обувь согласно погодным условиям, аптечка, свисток.

Приглашения и дополнительные услуги
По вопросам:
 P оформления приглашений, 
 P заказа транспорта из г. Черновцы до центра соревноваий — ДОЛ «Юность» (Бе-

регомет) и обратно,
 P транспорта из г.  Киева (35 евро с пассажира), г.  Львова (25 евро с пассажира) 

в  Берегомет, а также из Берегомета в г.  Киев (35 евро с пассажира), г.  Львов 
(25 евро с пассажира)

обращаться на е-mail erc2018ua@gmail.com.

По вопросам розмещения, питания, дополнительных услуг на ДОЛ «Юность» (ор-
ганизация экскурсий по г. Черновцы и др.), обращаться к директору соревнований 
Виктору Скрипнику, erc2018ua@gmail.com, +380503381553.
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Заявка, финансовые и организационные вопросы
Регистрация участников начинается с 25.01.2018 и осуществляется на регис тра-
цион ной страничке сайта http://erc2018.com.

В заявке на услуги необходимо указать необходимые дополнительные услуги.

Размер регистрационного взноса (с участника) при условии подачи заявки и её 
оплаты 

до 15.03.2018  
включительно 

до 30.04.2018  
включительно после 30.04.2018 

50 евро 70 евро 90 евро 

Денежный сбор покрывает затраты на организацию и проведение соревнова-
ний, карту, 4  дня кемпинга и услуги стоянки, питание во время и после оконча-
ния соревнований, основной медицинской помощи, призов и медалей, а также 
налого обложение МФР. Денежный сбор регистрации также покрывает затраты на 
внесение одной замены в составе команды после того, как команда была зареги-
стрирована. Все последующие изменения будут возможны после дополнительной 
оплаты в 10 евро.

Стоимость аренды SI-чипов — 2 евро за один чип.

Штраф за утерю SI-чипа — 60 евро.

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса высылаются на електронный 
адрес команды; регистрационный взнос должен быть оплачен в течении 14 дней 
с момента получения письма, в противном случае регистрация аннулируется.

Заявки на питание, размещение и транспортные услуги учитываются после посту-
пления средств. 

Все затраты на банковские операции несет плательщик. 

В случае отказа команды или её члена от участия, организаторы возвратят сред-
ства за вычетом затрат на банковские операции:
 P Отказ получен до 15.03.2018 — возврат 80% оплаченных средств,
 P Отказ получен до 01.05.2018 — возврат 60% оплаченных средств,
 P Отказ получен до 01.08.2018 — возврат 40% оплаченных средств,
 P Отказ получен после 01.08.2018 — средства не возвращаюся.

В случае отказа команды или её члена от участия до 01.08.2018, все расходы по раз-
мещению, питанию и транспорту (минус расходы на банковские операции) будут 
возвращены.

Лица, которые сопровождают участников, и болельщики (старше 6 лет), которые 
размещаются в центре соревнований, несут затраты по розмещению, транспорту, 
питанию и дополнительным услугам на общих основаниях.

http://erc2018.com
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Награждение
Спортсмены команды, которая заняла 1–3 место в каждой группе, награждаются 
медалями, дипломами и ценными призами.

Транспортные услуги для учасников соревнований 
и сопровождающх лиц 
Рейсовые автобусы Черновцы-Берегомет отправляются с центрального автовокза-
ла (расписание будет в бюллетене № 2)

Карта города: http://www.guide.cv.ua/ru/map.htm 

Возможна организация заказного автотранспорта в дни соревнований из г.  Чер-
новцы до пгт. Берегомет из рассчета 80 грн (2,3 евро) с каждого человека при усло-
вии подачи заявки на эти услуги. Обратный транспорт после соревнований зака-
зывать при регистрации команд в центре соревнований. 

Трансфер Черновцы-Берегомет:
 P Микроавтобус (16–18 мест) — 50 евро 
 P Автобус (48–50 мест) — 120 евро 

Междугородный транспорт:
 P Расписание железнодорожного транспорта: http://uz.gov.ua/en/ 
 P Расписание автобусного транспорта: http://bus.ukr-biz.info/index.php 
 P Прокат автомобилей в г. Черновцы: http://www.autodrive.com.ua/prokat-avto/chernivtsi/

tariffs/

Размещение для участников соревнований 
и сопровождающих лиц
Гостиницы пгт. Берегомет:
 P www.stizhok.com (stizhok@ukr.net)
 P www.ns-tour.com.ua/ (olga@ns-tour.com.ua)

Гоcтиница хут. Лекече (5 км от центра соревнований) www.lekeche.com/

Горнолыжный туристический комплекс (ГТК) «Мигово» (15 км от центра соревнова-
ний) http://migovo.com.ua/

ДОЛ «Юность» (центр соревнований)
 P Розмещение в стационарных домиках 100 грн (3 евро) с человека в сутки
 P в палаточном городке — 100 грн (3 евро) с человека за весь период проведения 

соревнований (с 23.08.2018 по 27.08.2018)

На территории лагеря функционирует туалет, душ, есть возможность заказать пи-
тание.

http://www.guide.cv.ua/ru/map.htm
http://bus.ukr-biz.info/index.php
http://www.autodrive.com.ua/prokat-avto/chernivtsi/tariffs/
http://www.autodrive.com.ua/prokat-avto/chernivtsi/tariffs/
http://www.stizhok.com
mailto:stizhok@ukr.net
mailto:olga@ns-tour.com.ua
http://migovo.com.ua/
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Питание для участников соревнований, сопровождающих лиц
Питание до и после соревнований (стандартное меню) планируется из расчета: 
200 грн (6 евро) в день: завтрак — 65 грн (2 евро), обед — 85 грн (2,5 евро), ужин — 
50 грн (1,5 евро).

Во время соревнований питание за счет стартового взноса.

Можно делать заказ не посуточно, а отдельно на завтрак, обед и ужин. 

После соревнований 26.08.2018 в 19.00 планируется проведение торжественного 
банкета — 175 грн (5 евро).

Дополнительно в центре соревнований работает буфет и магазин.

Тренировки, другие соревнования
На соревнованиях для желающих также будут проведены соревнования бегом и на 
велосипедах с контрольным временем 6 часов. 

В комплексе «Мигово» (15 км от центра соревнований http://migovo.com.ua/) до сорев-
нований возможна организация отдыха и модельных тренировок на карте ERC2010. 
Заказы высылать на адрес erc2018ua@gmail.com.

До и после ERC2018 возможна организация индивидуального или группового отды-
ха для всех желающих. Обращаться к директору соревнований Виктору Скрипнику, 
erc2018ua@gmail.com, +380503381553.

Желающие могут принять участие в соревнованиях «Гран при Буковина-2018» по 
беговому ориентированию (29.06–02.07.2018) и чемпионате Украины по рогейну с 
контрольным временем 6 часов (06–08.07.2018).

http://migovo.com.ua/

