
ВНИМАНИЕ!  

2 октября 2016 года Всероссийский день ходьбы и  

рогейн "Красноярские столбы" 

Движение автобусов: 

Первый автобус в 7.30 час. от кафедры физической культуры - доставка 
спортсменов и всех желающих на РОГЕЙН (отв. Иванова Татьяна Сергеевна-
тренер по ориентированию, Калинин Алексей Владимирович - руководитель 
Спортклуба: тел.8 950-416-88-31) 

Второй автобус в 8.00 час. от общ.№3 с заездом в 8.10 час на ИЗКиП 
(Свободный, 70)  

в 8.40 час от главного корпуса (пр.Мира,90) - отв. Бугаев Валентин 
Григорьевич, тел.8 923-363-58-43 

ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА КРАССПОРТА 

В воскресенье, 2 октября, на территории заповедника «Столбы» состоится 
Всероссийский день ходьбы. Принять участие в акции приглашаются все желающие. 
Красноярцам предложат пройти дистанцию около 3 км. Для участия необходимо будет 
зарегистрироваться перед стартом и получить наклейку-номер.  

На финише всем участникам подарят памятные сувениры. 

В этом году акция будет организована в заповеднике в новом формате вместе с IV 
открытыми городскими соревнованиями по рогейну «Красноярские Столбы». Дистанция 
рогейн пройдет среди любителей и спортсменов в 4 часовом формате. Задача 
участников набрать за ограниченный промежуток времени максимальную сумму очков, 
которые присуждаются за посещение контрольных пунктов, установленных на местности. 
Участвуют команды из 3-х человек в нескольких категориях: любители (смешанная, 
мужчины и женщины), семьи, старшее поколение, лица с ограниченными возможностями 
здоровья. Также за победу поборются спортсмены в двух группах: мужчины 16-39 лет, 
мужчины 40 лет и старше и женщины 16-39 лет, женщины 40 лет и старше. Все участники 
рогейна получат памятные сувениры, а победители и призеры – медали, грамоты и 
призы. 

Торжественное открытие Всероссийского дня ходьбы и IV открытых 
городских соревнований по рогейну «Красноярские Столбы» состоится в 
10.00. 

Организаторы соревнований обращаются с просьбой к горожанам приезжать 
на общественном транспорте. Для участников будет организован бесплатный 
транспорт от гостиницы «AMAKS» до места проведения соревнований и 
обратно.  

В заповедник «Столбы» автобусы будут отправляться в 08.30, 08.45, 09.00, 
09.15 от гостиницы «AMAKS».  

Обратно автобусы будут отъезжать от остановки «Турбаза» до гостиницы в 
16.30, 16.45, 17.00, 17.15. 

Программа мероприятий: 

08.30 – регистрация участников Всероссийского дня ходьбы и соревнований 
по рогейну 

09.50 – первый технический старт для спортсменов-профессионалов (рогейн) 

10.00 – Торжественное открытие Всероссийского дня ходьбы и IV открытых 
городских соревнований по рогейну «Красноярские Столбы» 

10.20 – основной старт для участников Дня ходьбы и любителей в 
соревнованиях по рогейну 

14:20 – окончание контрольного времени для всех участников 

16:00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония 
закрытия соревнований. 


