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«Горный кросс-76». 
 

 

Формат: Рогейн 24 и 5-8 часов  на 1- и 2-х местных байдарках и 
надувных лодках и 5-8 часов на парусных лодках.  Дополнительно: 5-8 и 3 
часа БЕГ, 5-8 часов ВЕЛО (на велосипедах), трейл бегом 15, 10 и 5 км. 
Отметка SFR system. Порядок отметки старта и финиша будет объявлен 
накануне. В случае карантинных ограничений состоится как заочная 
добровольная индивидуальная тренировка в удаленном режиме. 

 
Сайт: http://x-race.info 
Группа вконтакте http://vk.com/club31941981 
Сайты поддержки: http://www.terra812.ru,  http://www.adventureraces.ru/     
Контакты: e-mail: alexandross12 at mail.ru т. +7-921-750-6503 (только смс или 

Ватсап), голосовые вызовы с неопределенных номеров игнорируются.   
 

28-30 августа 2020 г. (ПТН-ВСКР), г. Себеж Псковской обл. Место проведения 
будет объявлено накануне. 
Проезд от С-Петербурга по киевскому шоссе на автомобиле или рейсовым 
автобусом (время в пути 5 часов) или поездом от Витебского  вокзала (расписание 
с текущими изменениями на https://pass.rzd.ru/)  до станции Великие Луки с 
пересадкой на автотранспорт, время в пути 10-11 часов. 
 
28 августа, ПТН - заезд. Регистрация с 20 до 21ч.  
29 июля, СБ: Регистрация с 9ч. Старт с 10ч. до 12ч. (все форматы). Закрытие 
финиша в 21ч.  
30 июля, ВСКР: Открытие финиша в 8ч. Старт ф. 3ч. в 9ч. Закрытие финиша 13ч. 
Отъезд. 
 
Карта гибридная, лето 2020 г., формата А3  М1:20000, H-5м в знаках 
топографических и ISOM2000. Около 80% КП до 100м от берега. Отдельные КП на 
островах. Водная поверхность системы озер, связанных друг с другом протоками. 
Течение воды в протоках слабое, глубина не менее 1 м. Вдоль берега озер 
имеются заросли камыша, замедляющие движение. В промежутках между ними 
имеются места, удобные для причаливания к берегу. Растительность на суше: 
хвойный  или смешанный лес и открытые луга местами поросшие кустарником. 
Проходимость преимущественно хорошая и средняя. Сеть троп и дорог 
среднеразвитая. Вокруг всех озер имеются дороги, позволяющие подъехать в 
прибрежную полосу. Территория соревнований находится на земле 
Национального парка с особым режимом посещения http://seb-park.ru/ . Расходы 
на оформление пропуска включены в стартовый взнос участника.  

http://x-race.info/
http://vk.com/club31941981
http://www.terra812.ru/
http://www.adventureraces.ru/
https://pass.rzd.ru/
http://seb-park.ru/
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Заявка. Предварительная заявка здесь:   https://x-
race.info/calendar/157575/request/  или по e-mail или смс  или, хотя бы, сообщите 
количество карт. Личные чипы  регистрируются перед стартом! 
 

Взнос для одного участника (без аренды чипа), [руб] Рогейн 24 
часа 

Рогейн 5-8 
часов и 
трейл 

Рогейн 3 ч. 

при заявке по 24.08.20 включительно для 
участников до 23 лет,  пенсионеров по возрасту и 

иногородних кроме МСК, СПб и пригородов. 
1100 600 400 

при заявке по 24.08.20 включительно 1700 900 450 
при заявке до 15:00 26.08.20 включительно c 

оплатой на старте. 1900 1000 500 

без предварительной заявки 2000 1100 550 
карта без регистрации, через 1 час после старта 300 300 300 

карта после финиша формата 24ч. 200 200 200 
Аренда чипа  100 50 50 

Возмещение при утере чипа 400 400 400 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
Аренда 2-местной байдарки Таймень-2 / сутки 1000 
Аренда Ял-6 (до 10 мест) без шкипера / сутки 5000 
Аренда Ял-6 (до 10 мест) с шкипером / сутки 8000 

Аренда яхты Финн, 2-местн. / сутки 3000 
Место под 1 палатку (Wi-Fi, туалет, вода, электроэнергия, беседка, 

причал) / сутки 250 

Охраняемая парковка / а/м / сутки 200 
Баня  / 4 чел. / 2 часа  1000 

Подвозка СПб-Себеж-СПб / чел. 1600 
Такси по городу 50-100 

Пропуск в нац. Парк (для сопровождающих старше 12 лет) / сутки 100 
 
 

Размещение. Рекомендуются 3 места по берегам озер для размещения в 
полевых условиях. Старт и финиш возможен из любого. На двух из них 
оставленные дети и вещи будут под присмотром на охраняемой территории. В 
Себеже имеются 3 гостиницы с питанием, цена места от 1500р., адреса имеются в 
интернет. 
Дополнительно, по предварительному заказу: подвозка из С-Петербурга, Пскова, 
Великих Лук, прокат судов различного класса, размещение с проживанием, баня, 
экскурсия по городу и музею. 

Участники несут личную ответственность за собственную безопасность, 
соблюдение ограничений, наличие средств индивидуальной защиты при 
посещении общественных мест.  

Последующие выпуски настоящего инф. Бюллетеня будут замещать 
предыдущие. 
 

 
 

https://x-race.info/calendar/157575/request/
https://x-race.info/calendar/157575/request/

