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8-й Чемпионат Мира по рогейну 
Эстония 

13 – 14 сентября 2008 г. 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Формат и правила 
Чемпионат мира (ЧМ) по рогейну проводится в качестве 24-часового  
рогейна в соответствии с правилами Международной Федерации Рогейна 
(http://www.rogaining.com/Docs/IRF_Rules_All_Parts_2-1-04.pdf). 
Все исключения из этих правил будут установлены в бюллетенях №2 и №3. 

Участники 
Команды в составе 2 – 5 человек. 

Классы команд и возрастные категории 
� Мужской основной класс (MO) — мужчины, открытая категория без возрастных 

ограничений 
� Женский основной класс (WO) — женщины, открытая категория без возрастных 

ограничений 
� Смешанный основной класс (XO) — хотя бы один мужчина и хотя бы одна 

женщина, открытая категория без возрастных ограничений 
� Мужской класс юниоров (MJ) — мужчины, все члены команды должны быть 

младше 20 лет 
� Женский класс юниоров (WJ) — женщины, все члены команды должны быть 

младше 20 лет 
� Смешанный класс юниоров (XJ) — хотя бы один мужчина и хотя бы одна 

женщина, все члены команды должны быть младше 20 лет 
� Мужской класс ветеранов (MV) — мужчины, все члены команды должны быть 

в возрасте 40 лет или старше 
� Женский класс ветеранов (WV) — женщины, все члены команды должны быть 

в возрасте 40 лет или старше 
� Смешанный класс ветеранов (XV) — хотя бы один мужчина и хотя бы одна 

женщина, все члены команды должны быть в возрасте 40 лет или старше 
� Мужской класс суперветеранов (MSV) — мужчины, все члены команды должны 

быть в возрасте 55 лет или старше 
� Женский класс суперветеранов (WSV) — женщины, все члены команды должны 

быть в возрасте 55 лет или старше 
� Смешанный класс суперветеранов (XSV) — хотя бы один мужчина и хотя бы 

одна женщина, все члены команды должны быть в возрасте 55 лет или старше 

Участие в ЧМ открыто для всех, без каких-либо квалификационных условий. В 
категориях юниоров, ветеранов и суперветеранов возраст определяется по 
состоянию на дату первого дня соревнований (т. е. на 13 сентября 2008 г.). 
Любая команда, в которой есть участник моложе 14 лет, должна также 
включать участника в возрасте 18 лет или старше. 

Команды участвуют в каждом классе, критерии которого они удовлетворяют. 
Команды входят в конкретные классы в зависимости от пола и возраста 
участников. Команды, участвующие в классе категории юниоров или ветеранов, 
автоматически входят также в соответствующий основной класс открытой 
категории. Команды, участвующие в классе категории суперветеранов, автома-
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тически входят также в соответствующие классы открытой категории и 
категории ветеранов. 

Программа соревнований 

Пятница, 12 сентября 2008 г. 
14:00 Открывается кемпинг в центре соревнований 

Суббота, 13 сентября 2008 г. 
10:00 Выдача карт 
12:00 Старт 
15:00 Открывается пункт питания в центре соревнований 
19:00 Восход луны 
19:40 Заход солнца 
20:20 Конец гражданских сумерек 

Воскресенье, 14 сентября 2008 г. 
 5:15 Заход луны 
 6:00 Начало гражданских сумерек 
 6:40 Восход солнца 
12:00 Финиш 
14:00 Закрывается пункт питания в центре соревнований 
14:00 Церемония награждения 

Понедельник, 15 сентября 2008 г. 
10:00 Закрывается кемпинг в центре соревнований 

Система отметки 
Используется система электронной отметки SPORTident (SI). Один SI-чип 
(версия 6) на команду. Команды могут использовать свой SI-чип, если у них 
имеется чип 6-й версии. Аренда SI-чипов будет тоже обеспечена. 

Местность и карта 
Расположение местности и центра соревнований, а также масштаб карты будут 
объявлены позже. 
Участников вероятно ожидают низкие холмы (относительной высотой до 30–40 
метров), болота, небольшие озёра, преимущественно хвойный лес (сосна, ель) 
различной проходимости, сеть лесных дорог и просек. Некоторые территории 
на местности соревнований могут быть объявлены запретными. 

Живая природа 
Участникам могут повстречаться лось, косуля и лиса. Другие дикие животные — 
кабан, бобр, барсук, рысь, волк и бурый медведь — встречаются редко. 
Единственная ядовитая змея в Эстонии — это гадюка, и встречается она редко. 
Её укус не опасен для жизни, но несмотря на это требует немедленной 
медицинской помощи и употребления противоядия. 

Погода 
Погода в Эстонии очень изменчива, особенно осенью. Средняя температура 
воздуха в середине сентября днём обычно от +15 °C до +20 °C и ночью от +5 °C 
до +15 °C. Ночные заморозки не исключены, но маловероятны. В день соревно-
ваний может быть либо сухая золотая осень, «бабье лето» с ясным небом, 
либо низкая облачность с моросящим дождём или переменная облачность с 
кратковременными осадками, либо дождь с сильным ветром (вплоть до урагана). 
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Регистрация 
Регистрация на соревнование открывается в октябре 2007 г. 

Стартовый взнос (за одного участника) 

Ранняя регистрация (до 31.03.2008) 
Основные классы и классы ветеранов — 40 EUR 
Классы суперветеранов и классы юниоров — 30 EUR 

Основная регистрация (01.04 – 31.07.2008) 
Основные классы и классы ветеранов — 50 EUR 
Классы суперветеранов и классы юниоров — 35 EUR 

Последний шанс (01.08 – 31.08.2008) 
Основные классы и классы ветеранов — 60 EUR 
Классы суперветеранов и классы юниоров — 40 EUR 

Стартовый взнос включает в себя плату за участие в соревновании, карту 
рогейна и карту планировки маршрута, нагрудный номер, питание, возможность 
парковки и кемпинга в центре соревнований, а также призы для лучших команд. 
Стартовый взнос включает и сбор Международной Федерации Рогейна (8 USD). 

Аренда SI-чипа — 3 EUR. 

Попутчики участников и зрители 
Попутчики участников и зрители (старше 6 лет), останавливающиеся в центре 
соревнований, платят 15 EUR, что включает кемпинг и питание в центре 
соревнований, а также карту соревнований (вручается после финиша). 

Призы 
В каждом классе команде с наибольшим количеством очков присуждается титул 
Чемпиона Мира по рогейну. Три лучшие команды каждого класса получают 
призы. 

Визовая информация 
Гражданам 27 государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, 
Норвегии и Исландии виза не требуется, и они могут въезжать в Эстонию по 
действительному паспорту или удостоверению личности. Гражданам 
Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Японии тоже не требуется виза 
для краткосрочного (до 90 дней) посещения Эстонии, и они могут въезжать по 
действительному паспорту (полный список государств, освобождённых от 
требования визы, приведён по адресу http://www.vm.ee/eng/kat_132/915.html). 
Гражданам других государств (в том числе Российской Федерации, Украины, 
Южной Африки, Китая) для въезда в Эстонию нужна виза, которую следует 
получить в посольстве Эстонии за рубежом. Дополнительная информация о 
визах: http://www.vm.ee/eng/kat_132/7718.html 

Возможности тренировки и другие мероприятия 
TAOK 8-часовой рогейн 6 октября 2007 г. в Ягала-Йоа — это возможность 
ознакомиться с местностью Эстонии. См. http://www.rogain.ee/eng/index.php 

Дополнительная информация, касающаяся возможностей тренировки, других 
мероприятий по ориентированию, а также советов по выбору маршрута 
путешествий и культурных мероприятий будет предоставлена в бюллетенях 

http://www.vm.ee/eng/kat_132/915.html
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№2 и №3. Относительно туризма, путеводителей, размещения, природных и 
исторических достопримечательностей см. также http://www.visitestonia.com, 
http://www.tourism.ee/ru/ 

Организаторы 
TAOK 
Лаури Леппик — руководитель организационной группы 
Ильмар Кирьянен — главный начальник дистанции 
Мари Роотс — главный секретарь 

Контактная информация 
Лаури Леппик 
Телефон: +372 5615 9998 
Электронная почта: l.leppik@online.ee 

Адрес сайта в Интернете 
http://8wrc2008.rogain.ee 

Бюллетень №2 будет опубликован в октябре 2007 г. 
Бюллетень №3 будет опубликован в июле 2008 г. 
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