16-й Чемпионат Европы по рогейну
14-й Чемпионат Латвии по рогейну
Квалификационные соревнования WRC
Бюллетень 1
Время 6-7 июня 2020 года
Организаторы Латвийская Федерация ориентирования (LOF) совместно с обществом "Клуб
путешествий и ориентирования "Silva”
Правила проведения
Чемпионат Европы по рогейну проводится в 24-часовом формате согласно правилам IRF по
проведению соревнований по рогейну и являются соревнованиями IRF.
http://www.rogaining.com/attachments/article/331/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202017.pdf
Одновременно участники, регистрированные в базе данных ориентировщиков Латвии (ODB),
соревнуются за звания и медали чемпионата Латвии по рогейну 2020 года.

Все команды, принимающие участие в 24-часовом формате, обеспечиваются устройствами GPS для
фиксации пройденного маршрута. Пользование устройством обязательно. Устройство выдается
команде при входе в стартовую зону и крепляется на предплечье одного из участников.
Параллельно проводятся сателлитные соревнования в 6-часовом формате (Milzu kalna rogainings).
Центр соревнований
Комплекс отдыха “Milzkalns”,
"Dižkalni", Smārdes pagasts,
Engures novads, Latvija, LV-3148
Координаты GPS : N57.00146 E23.20794
Ссылка на домашнюю страницу центра соревнований: https://milzkalns.lv/
Район соревнований
Местность соревнований (~ 260 km ²)расположена в центральной части Латвии, в краях Энгуре и
Тукумс, между Рижским заливом на севере, национальным парком Кемери на востоке, шоссе А10
(E22) Рига - Вентспилс на юге, региональными автодорогами на западе. 25% предполагаемой
территории соревнований никогда не использовалась для рогейна или ориентирования. Часть
территории находится в национальном парке Кемери и представляет собой нетронутую природу.
Остальная часть характеризуется рядами небольших холмов (от 113 до 165 м над уровнем моря),
болотами, лесными массивами, вырубками и молодняками, лугами и полями, небольшими
населенными пунктами, имеется небольшая речка и озера. Участникам запрещено пересекать

природоохранные зоны, также находящиеся на территории. Центр соревнований и Hash house
находятся в районе соревнований.
Участникам будет представлена возможность ознакомиться с модельной дистанцией на похожей
местности, расположенной вне территории эмбарго.
Tерритория эмбарго:
https://balticmaps.eu/lv/c___2592685.22-7763132.59-11/f___pgZtrd+pUet5piAhW0bYBkKbu8ul3jT9Sv*tc7YZ(SU0un1ug0im2aj1mj4av8tt(et*m6wj+bV(qm)d4gr+tc(qt0Zs0'Vb(oT*
dIq7jV*sm)th+VQhv(UX+dm*cV1fR0qk*bu)-pg-Rfse+nbfs5''''''/bl___cl

Участники:
К участию в Чемпионате Европы по рогейну допускаются команды, в состав которых входит от 2 до 3
человек в следующих категориях:
Категории участников
MJ, WJ, XJ (молодежь – мужчины, женщины и смешанные команды в возрасте до 23 лет);
MO, WO, XO (мужчины, женщины и смешанные команды - открытая категория);
MV, WV, XV (мужчины, женщины и смешанные команды - ветераны в возрасте от 40 лет);
MSV, WSV, XSV (мужчины, женщины и смешанные команды - супер - ветераны в возрасте от 55 лет);
MUV, WUV, XUV (мужчины, женщины и смешанные команды - ультра - ветераны в возрасте от 65 лет).
Соответствие участника определенной категории определяется по возрасту на 6 июня 2020 года.
Если в составе команды имеется участник(и) моложе 14 лет, один из остальных участников команды
должен быть старше 18 лет. Исключения допускаются при письменном согласовании с организатором
TOK “Silva” (email – sveikuli@sveikuli.lv).

Участники моложе 18 лет, участвующие в 24-часовом формате, должны при регистрации предоставить
согласие родителей или опекунов в письменном виде.
Изменения в составе команды регистрируются бесплатно до окончательного срока приёма заявок.
Если добавляется участник к команде заявленной заранее, объём стартового взноса определяется
согласно дате дополнительной заявки.
За любое изменение в заявке после окончательного срока приёма заявок - 5 евро за одно изменение.
Программа соревнований
(будет уточнена в следующух бюллетенях)

5 июня

10.00 открывается центр соревнований
10.00-22.00 регистрация участников

6 июня

c 7.00 регистрация участников
9.00 раздача карт участникам 24-часового формата
12.00 общий старт всех участников 24-часового формата
12.05 раздача карт участникам 6-часового формата
13.00 общий старт всех участников 6-часового формата
19.00 финиш участников 6-часового формата
20.00 награждение призёров 6-часового формата
c 20.30 oткрывается Hash-house
22.11 заход солнца

7 июня

восход солнца: 04.33
10.00 закрывается Hash-house
c 11.30 питание после финиша
12.00 финиш участников 24-часового формата
12.30 закрывается финиш
13.15 заканчивается приём протестов
14.00 награждение призёров 24-часового формата
18.00 закрывается центр соревнований

Система отметки
Система отметки SPORTident (SI AIR+),станции на КП задействованы в бесконтактном режиме
(расстояние 0.3 м), участники 24-часового формата обеспечиваются SIAC картами .У участников 6часового формата есть возможность арендовать SIAC (2 евро).
Все участники одной команды должны отметится на КП в интервале одной минуты.
Карта
Карта создана специально для соревнований по рогейну в 2018-2020 на основе LIDAR и материалов
лесного ведомства. Планируемый масштаб 1 : 25 000, H 4м
Автор планировки: Zigfrīds Freimanis
Автор карты: Raimonds Lapiņš
Карта водонепроницаемая, предполагаемый материал Tyvek или похожий.
Подсчёт результатов
Подсчёт результатов происходит в согласии с правилами IRF.
Результатом команды является сумма очков, присужденных за отметку на контрольных пунктах при
условии выполнения правил соревнований и дополнительных условий, указанных в данном
бюллетене, за вычетом штрафа. За каждую открытую минуту опоздания, после установленного

контрольного времени, команде начисляется 1 очко штрафа. При опоздании 30 минут и более
команда получает 0 очков.
Заявки
Приём заявок с 1 декабря 2019 года.
ERC (24-часовой формат) До 25 мая 2020 года 23:59 через форму заявки на www.erc2020.lv
6-часовой формат до 31 мая 2020 года 23:59 через форму заявки на www.erc2020.lv
Стартовые взносы (евро)
Срок заявки/ Стартовый взнос 24h (за персону) (евро)
01.12.2019- 14.01.2020
15.01-15.04
16.04-25.05

55,70,90,-

Срок заявки/ Стартовый взнос 6h (евро)
01.12.19- 14.01.2020
20,15.01- 15.04
25,16.04- 31.05
35,Оплата вступает в силу, если произведена в течение недели (7 дней) после соответствующего срока
заявки.Стартовые взносы и другие платежи следует перечислять на:
Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,
Reģistrācijas Nr. 40008061499,
Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,
Banka: AS Swedbank
Konts: LV63HABA0551005150747
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
В дополнительной информации перечисления просьба указать название и номер команды.
Если вам необходим другой способ оплаты, просьба указать это в дополнительной заметке к заявке
или напишите емаил на info@rogaining.lv и мы вам сообщим о возможностях альтернативного
платежа (через paypal).
Все расходы, связанные с перечислением стартового взноса, несёт плательщик. Если коммиссионные
или платежи другого рода отчислены от стартового взноса, участник компенсирует соответствующую
сумму организаторам при регистрации.
Стартовый взнос покрывает:
Участникам 24-часового формата - аренду SIAC , материалы соревнований (карта, номер участника
и.т.п.), результаты, сервис, питание (завтрак 6 июня, на Hash-house и после финиша (традициональное,
вегетарианское и блюда без глютена)), призы, питьевые пункты на дистанции, памятные сувениры,
первую медицинскую помощь во время соревнований, автостоянку во время соревнований,
палаточные места (2 ночи) и другие расходы.
Участникам 6-часового формата - материалы соревнований (карта, номер участника и.т.п.),
результаты, сервис, питание (завтрак 6 июня и после финиша), призы, памятные сувениры, первую
медицинскую помощь во время соревнований, кратковременную автостоянку во время соревнований
и другие расходы.

Возврат стартового взноса
Если команда или один участник команды из трёх человек отзывает своё участие после оплаты
стартового взноса, стартовый взнос возвращается в следующем объёме:
При отзыве до 31 марта - 50%,
При отзыве до 30 апреля - 25%,
При отзыве после 1 мая стартовый взнос возврату не подлежит.
Награждение
Первые три команды в каждой категории награждаются медалями и призами согласно правилам IRF.
Информация о проезде и проживании
Транспорт: центр соревнований достигаем на автомобиле с международного аэропорта Рига (более
80 прямых сообщений) или морского терминала Рига, а также из соседних стран. Центр соревнований
находится примерно 75 километров от аэропорта, время поездки около 1,5 часов. Центр
соревнований (комплекс отдыха “Milzkalns” N57.00146 E23.20794), находится около 15 км от
регионального города Тукумс, время проезда от Тукумса около 20 минут.
Есть несколько вариантов проезда в Тукумс на общественном транспорте. Пригородная электричка
курсирует 14 раз в сутки с 5.30 до 23.30(www.pv.lv). Стоимость билета в одно направление не
превышает 3 евро. Автобусы Рига - Тукумс курсируют несколько раз в сутки (www.1188.lv ). В
зависимости от маршрута следования поездка занимает окол 1,5 часа от Риги до Тукумса.
Для удобства участников и сопровождающих при достаточном количестве желающих есть
возможность организовать заказные автобусы из Риги и/или Тукумса до центра соревнований.
Графики движения и опции резервации будут на вебсайте ERC и в последующих бюллетенях.
В центре соревнований будут доступны стоянки для автомобилей, автобусов, велосипедов,
мотоциклов и караван
Размещение: в центре соревнований имеется гостиница https://milzkalns.lv/
Местное информационное бюро по туризму (http://visittukums.lv/en) предлагает широкий спектр
разного уровня мест для ночлега в радиусе 30 км от центра соревнований.. В региональном городе
Тукумс имеются 3 гостиницы вместительностью выше 100 посетителей. Палаточные места доступны
непосредственно в центре соревнований. Две ночи на палаточных местах (пятница - воскресенье)
покрываются стартовым взносом.
Погодные и климатические условия
Многолетняя средняя температура в Латвии в начале июня +13 ºC. В июне обычно наблюдаются
только 1-2 дня без солнца. Солнечным днём солнце светит примерно 9 - 11 часов. Однако в июне
могут встречаться и заморозки, при которых температура ночью может опуститься до -1,5ºC. Также не
исключается возможность очень жаркой погоды, 3 июня 2018 года пик температуры в регионе достиг
+ 28,5 ºC. Средний уровень осадков в июне 55 мм. Средний уровень осадков в день около 5 мм. Из-за
близости Рижского залива погодные условия могут быть изменчивы и изменения могут происходить
очень быстро. Уровень осадков средний. Вероятность сильных дождей 50%.
Сопровождающие лица и зрители
Сопровождающие лица и зрители (старше 6 лет), которые будут находиться в центре соревнований,
должны заплатить зрительский взнос 25 евро за двухдневный кемпинг и и стоянку, питание в Нash
house во время соревнований и после финиша, карту соревнований, получаемую после финиша.
Участники 6-часового формата, остающиеся в центре соревнований до финиша 24-часовых
соревнований, должны заплатить 20 евро за двухдневный кемпинг и и стоянку, питание в Нash house
во время соревнований и после финиша.

Визы
Иностранным участникам может быть необходима виза Латвии перед поездкой в Латвию, в
зависимости от страны проживания. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, см.
Ministry of Foreign Affairs of Latvia. Для получения дополнительной помощи отправьте нам сообщение
электронной почты.
Страховка
Организаторы имеют General Third party liability insurance (TPL) организатора общественного
мероприятия.
Тем не менее участники принимают участие в соревнованиях на свой риск. Мы рекомендуем
приобрести страховку здоровья и/или путешествия.

Контакты: : info@rogaining.lv
Evita тел. +371 29267142 (латышский, русский)
Inese тел. +371 29751855 (русский, английский)
Более подробная информация о соревнованиях будет предоставлена в последующих бюллетенях
на вебсайте www.erc2020.lv и Facebook@erc2020
До встречи на 16.ERC 2020
Команда:
Evita Freimane- директор 16. ERC2020
Raimonds Lapiņš – Автор карты
Zigfrids Freimanis- Планировщик дистанции
Uldis Pekuss- Постановщик КП
Ģirts Freimanis- Начальник команды засекания времени и результатов
Inese Purgaile - Главный секретарь
Andris Leja – web сервис

