
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Рогейн в Дубне. 
Бегом или на велосипеде, для взрослых и детей (рассчитано на опытных и начинающих). 
Место проведения:  город  Дубна, правобережная часть. 
Границы района: Новая дорога, ул. Университетская, р. Дубна, р. Сестра, д. Козлаки, ЛЭП. 
Дата проведения: 23 августа 2015 года, воскресенье 
Место старта:  сквер на пересечении улицы 8 Марта и улицы Рябиновой (330м от остановки Университет). 
Время:  
Регистрация участников и выдача карт с 11:00 до 12:00 
Старт общий в 12:15. 
Контрольное время 2 часа 45 мин. 
Завершение соревнований в 15:00. 
Предварительные параметры дистанции: 
Размеры района соревнований:  5 Х 4 км. 
Количество КП на местности: 36 
Вес контрольных пунктов (цена в баллах) варьируется от 1 до 4. Чем дальше КП от места старта и чем труднее 
его взять, тем дороже. 
Приблизительное расстояние, которое преодолеет  велосипедист,  двигающийся  по пути, близкому к 
оптимальному, при условии взятия всех 36 КП  -  24км 
Карта:   2 листа А4, масштаб 1:12500, цветная, упакована в пакет 
На местности каждое КП отмечено тремя красно-белыми лентами и минипризмой с номером и буквой 
Отметка производится ручкой в карточке участника (записывается номер КП и буква) 
Советую всем до 23 августа посмотреть в интернете информацию о том, что такое рогейн. 
Приглашаются все желающие! 
Заявка до 23:00 21 августа на почту arazinkov@rambler.ru 
Или по телефону (926) 6230547,  Разинков Александр Павлович 
Участие без предварительной заявки только при наличии свободных карт. 
До встречи! 
Тем, кто участвовал в “Робинзониаде-2015” на велосипедах, а также активным участникам тренировок в марте-
мае этого года вместе с картой будут предложены велостолики.  Конструкция закрепляется на вылете руля и 
существенно упрощает чтение карты в движении.  Велостолики можно устанавливать на вылетах  длиной более 
5см и с углом наклона 15-25 градусов. Всего в наличии 12 штук. См. фото. 
Перечень тех, кто может воспользоваться моим предложением:  
 Жабицкий Яков, Жабицкая Елизавета, Устинов Евгений, Семенова  Екатерина, Разинков Кирилл, Черненков Алексей, 
Устинов Юрий, Торочкова Виктория + 2 чел., Астахова Наталья + 1 чел.  
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