Отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам на
квадроциклах Северо-Западный Федеральный округ
9-11 июня 2017 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1 июня 2017

Соревнование проводится в соответствии со следующими нормативными документами:






Спортивный Кодекс МФР;
Технические требования;
Правила проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР-2016);
Общий регламент Чемпионата России по трофи-рейдам на ATV 2016.
Регламент трофи-рейда «Ладога-2017»

Любые изменения и дополнения Регламента оформляются Бюллетенем.

1. Описание
Отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах проводится в командном
зачете с 9 по 11 июня 2017 года в Приозерском районе Ленинградской области.
Координаты базового лагеря: N 60 53.485, E 30 25.550
Официальное время соревнования: московское.

2. Организация
Организатор отборочного этапа Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах – СПб ОО
«ОФФ-РОУД КЛУБ»
Официальный сайт соревнования: ladoga-trophy.ru
Регламент соревнования опубликован на официальном сайте соревнования в разделе
«Документы».
3. Программа соревнования:
Регистрация, административные проверки и техническая
9 июня
17:30 – 21:30
инспекция участников отборочного этапа
Регистрация, административные проверки и техническая
10 июня
7:00 – 9:00
инспекция участников отборочного этапа
9:00
Предстартовый брифинг участников отборочного этапа
Линейный навигационный СУ1 “Белокаменное”
Ориентировочное время старта на СУ1: 11:20
Линейный навигационный СУ2 «Богатыри»
11 июня
Линейный навигационный СУ3 «Каменоломня»
Ориентировочное время старта на СУ2: 10:40
11 июня ~23:59
Награждение
4. Заявки, заявочные взносы
Предварительную заявку необходимо скачать по ссылке с
https://drive.google.com/file/d/0BxwrEnY8ZwkIUHFWWGJfcm1Id1k/view?usp=sharing, заполнить и
выслать по адресу электронной почте sportmflo@gmail.com до 9 июня 2017 г.
Заявочный взнос (с команды): 5 000 рублей
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5. Команды и участники
5.1. К участию допускаются ATV зачетной группы ATV, подготовленные в соответствии с
Техническими Требованиями к ATV, участвующими в спортивных соревнованиях, на 2017 год.
5.2. К участию в соревновании допускаются физические лица, имеющие свидетельство на право
управления ATV (водительское удостоверение тракториста-машиниста категории «А»).
Экипировка участника ОБЯЗАТЕЛЬНО должна включать защитный шлем и другие средства
защиты, согласно Техническим Требованиям 2017 года. Недопустимо применение строительных
касок, шлемов для дорожных велосипедов, танковых или иных мягких шлемов.
5.3. В соревновании разыгрывается командный зачёт. Команда состоит из 2 ATV, принадлежащих
одной Зачетной Группе (2 ATV) и двух Водителей. Первый водитель, указанный в заявочной
форме, несет всю ответственность за данную команду в течение всего соревнования.
6. Регистрация и техническая инспекция проводятся в соответствии с п. 10 Регламента трофирейда «Ладога» в базовом лагере соревнования.
Во время регистрации участники подписывают соглашение об участии в соревновании.
Примечание: страховой медицинский полис на время проведения соревнования можно будет
оформить после прохождения административных проверок во время регистрации. Стоимость
полиса – 200 руб.
Во время регистрации участники получают GPS-точки и маршруты для прохождения дистанции.
7. Контроль прохождения трасс:
Для контроля прохождения навигационных СУ на квадроцикл участника устанавливается
контрольный навигационный прибор (трек-логгер), записывающий трек участника. Участники
обязаны включить прибор перед стартом СУ и выключить его после финиша СУ.
Стоимость аренды прибора: 500 руб.
В течение административных проверок с участника взимается возвратный депозит в размере
5000 руб. или паспорт. В случае утери или порчи прибора депозит не возвращается.
Средствами фиксации результата на СУ является Чип электронной отметки, и/или Контрольная
карта, судейский протокол. Утрата чипа электронной отметки может повлечь фиксированную
пенализацию за данный СУ в размере Норматива и наказывается штрафом в размере 1500
рублей.
8. Особенности проведения соревнования
СУ1, СУ2 и СУ3 – линейные навигационные спецучастки. Участники соревнуются по трассам,
подготовленным для зачетной группы «ATV Open» (зачетная категория «Sport»). Старт на СУ
осуществляется после стартов участников трофи-рейда «Ладога».
Правила взятия контрольных точек – см. Регламент трофи-рейда «Ладога», Приложение 1, п.
4.2.5. Информационный материал о навигационном контроле и контроле времени на трофи-рейда
«Ладога»: http://www.ladoga-trophy.ru/images/ladoga2017/Docs/navigation_17.doc .
Время финиша СУ1, СУ2 и СУ3 отмечается по времени финиша последнего участника
команды.
Итоговым результатом команды является сумма очков, полученных по итогам СУ1-СУ3 и
присвоенных в соответствии с Таблицей начисления очков Комитета по трофи-рейдам на ATV за
каждый СУ. При равенстве полученных очков по результатам СУ1-СУ3 преимущество получает
команда, показавшая лучший результат на СУ3.
9. Награждение
Награждение состоится в базовом лагере соревнования. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются кубками.
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