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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения второго этапа  

(далее Этап) Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам на 2017 год (далее 

Чемпионат). 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении Чемпионата 

Новосибирской области по трофи-рейдам на 2017 год, Правилами Дорожного Движения 

РФ (далее ПДД), настоящим Регламентом, а также информационными бюллетенями, 

издаваемыми позднее и являющимися неотъемлемой частью Регламента. 

ЦЕЛИ 
 Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их к 

занятию автомобильным спортом; 

 Развитие и популяризация мотоспорта; 

 Популяризация любительского автоспорта, объединение автомобильных и 

мотоклубов, упорядочение проводимых соревнований, повышение качества 

соревнований и уровня безопасности; 

 Совершенствование навыков управления авто- и мототехникой и безопасной 

эксплуатации в различных дорожных условиях; 

 Пропаганда Правил Дорожного Движения; 

 Привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме 

проведения досуга и пропаганда здорового образа жизни; 

 Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТАПА 
Организаторы Этапа Чемпионата Новосибирской области:  

 Клуб «Uaz Master Team»; 

 Клуб «Квадробратство»; 
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 Новосибирская областная общественная организация автоклуб «Дром 4Х4». 

Информационным сайтами являются http://drom4x4.ru/, http://uazmasterteam.ru/ 

ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Этап Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам 2017 состоится 15 июля 

2017 года в Новосибирской области. 

Координаты места проведения будут объявлены дополнительно. 

15.06.17 г 

 Регистрация участников и тех. комиссия автомобилей и квадроциклов: с 07-00 до 

10-00. 

 Брифинг: 10-15. 

 Старт: 10-30. 

 Закрытие трассы: 18-00. 

 Публикация предварительных результатов: 19-30. 

 Публикация окончательных результатов: 20-30. 

 Награждение победителей и призеров Этапа: 21-00. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
Главный судья – Кузьминых Виталий. 

Офицер по связи с участниками – По назначению. 

Главный секретарь – Овечников Михаил. 

Технический комиссар – Тихонов Александр. 

ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ 
Разделение на классы (зачетные группы) на Этапе определяется в соответствии с 

Положением о проведении Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам. 

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 
Соревнование состоит из прохождения линейной трассы с взятием контрольных 

точек. 

Задача экипажей: взять максимальное количество точек за отведенный лимит 

времени на гонку. 

На преодоление всего соревнования устанавливается лимит времени – 6 часов. 

Старт на СУ: индивидуальный. Распределение согласно жеребьевке, место старта в 

бюллетене. 

Процедура получения отметки о прохождении контрольного пункта (КП). 

Экипажу необходимо сделать цифровую фотографию таким образом, чтобы на 

одном кадре было видно знак контрольного пункта, автомобиль (квадроцикл) и одного из 

членов экипажа. На снимке должны быть хорошо видимые и однозначно читаемые: 

 номер данного контрольного пункта;  

 автомобиль участника с отчетливо различимым спортивным или государственным 

http://drom4x4.ru/
http://uazmasterteam.ru/
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регистрационным номером, находящимися на штатных местах. Спортивный номер 

экипажа класса ATV размещается на груди членов экипажа;  

 один из членов экипажа, который одной рукой, не закрывая номера, касается знака 

данного контрольного пункта, а другой рукой касаться неотъемлемой части своего 

автомобиля/квадроцикла. Трос лебедки и другие тросы, в т.ч. веткоотбойники, не 

являются неотъемлемой частью автомобиля/квадроцикла. Не допускается 

открывание дверей (в том числе задней) и капота для сокращения расстояния до 

КП. 

Временем финиша считается предъявление цифрового носителя с фотографиями 

судье. Члены экипажа класса ATV обязаны прибыть на финиш совместно. 

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ И ПЕНАЛИЗАЦИЯ 
Для включения в зачет необходимо взять минимум 50% контрольных точек. Если 

количество контрольных точек нечетное, то округление ведется до ближайшего целого в 

большую сторону.  

Точки берутся в строгой последовательности, определенной Организаторами. 

Точка, взятая вне указанной последовательности, считается не взятой. 

За взятие контрольной точки экипажу начисляется один балл, если контрольная 

точка не взята – минус один балл. По итогу соревнования баллы суммируются. 

Победитель выявляется суммой баллов. 

Запрещается лебедиться за дерево без использования защитного плоского стропа 

(ремня шириной не менее 50мм, исключающего повреждение коры дерева), независимо от 

того, является ли дерево, за которое лебедятся, живым или мертвым. Пенализация за 

нарушение данного требования: 

 первое нарушение – минус 5 баллов. 

 второе нарушение – минус 10 баллов и 1000 руб. 

 третье нарушение – исключение из соревнования решением КСК. 

 Запрещается использовать пилу/топор для валки живых деревьев. Пенализация за 

нарушение данного требования: 

 первое нарушение – минус 5 баллов и 1000 руб. 

 второе нарушение – исключение из соревнования решением КСК. 

Запрещается выезжать на сельскохозяйственные поля и сады независимо от того 

есть на них посевные культуры или нет. Пенализация за нарушение данного требования: 

 первое нарушение – минус 5 баллов и 1000 руб. 

 второе нарушение – исключение из соревнования решением КСК. 

Взаимопомощь во всех классах пенализируется дисквалификацией всех 

участвующих в ней экипажей. 

В том случае, если экипаж не уложился в лимит времени, данный на прохождение 

этапа, экипаж пенализируется сходом. 

ОБЩИЙ ПОДСЧЁТ БАЛЛОВ 
По итогу соревнования баллы суммируются. Согласно набранным баллам 

определяется занятое экипажем место на Этапе и в турнирной таблице Чемпионата. При 

равенстве баллов победителем признается экипаж, финишировавший раньше. 
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ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Для участия в Этапе Чемпионата Экипажи должны заполнить электронную заявку. 

Ссылка на Заявочную форму опубликована на сайте организатора. 

Поставив свои подписи на официальном бланке Заявочной формы, Участник 

(Заявитель) и все члены Экипажа, указанные в Заявке: 

 Подчиняются требованиям настоящего Регламента, требованиям Организатора. 

 Обязуются соблюдать ПДД и законодательство, действующие на территории 

России. 

 Принимают условия проведения соревнования. 

 Освобождают Организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, 

нанесенный Участнику, его Водителю, или пассажиру, или его имуществу во время 

соревнования, так и за убытки и ущерб, причиненные Участником, его Водителем 

или пассажиром, третьим лицам и их имуществу.  

Подача заявки сопровождается оплатой невозвратного заявочного взноса в сумме 

1500 рублей, в случае если Экипаж впервые принимает участие в Чемпионате текущего 

года, или 1000 рублей (1500 рублей для класса ATV), в случае, если Экипаж уже 

принимал участие в предыдущих Этапах Чемпионата текущего года. Заявочный взнос 

частично покрывает расходы Организатора на подготовку трассы, организацию судейства, 

обеспечение безопасности и награждение победителей. 

Организатор не несет ответственность за отсутствие у Участника/Участников 

информации, доводимой до их сведения на общем Брифинге, вне зависимости от причин 

отсутствия. 

Лица, нарушающие природоохранное законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека несут дисциплинарную, 

административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную 

ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

Все участники мероприятия обязаны соблюдать ПДД РФ. 


