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Определения

Соревнование проводит   «АЛЕКСИН 4Х4»   в соответствии со следующими нормативными
документами:

§ Правила проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР-2013);

§ Данный Частный Регламент.

Любые изменения и дополнения данного Частного Регламента будут оформлены Бюллетенем.
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Программа
Начало приема Заявок на участие 08.06.2015
Окончание приема Заявок на участие 11.07.2015
Публикация списка Заявленных Участников с 08.06.15 до 11.07.15
на сайте http://4x4aleksin.club/

10.07.15, пятница
Административные проверки с 19:00 до 21:00

базовый лагерь
Техническая инспекция с 19:30 до 21:30

базовый лагерь

11.07.15, суббота
Административные проверки с 07:30 до 09:40
Техническая инспекция с 07:30 до 10:00
Предстартовый медицинский осмотр с 07:00 до 10:00
Первое заседание  Оргкомитета с 10:00 до 10:20
Официальный брифинг 10:30
Старт СУ 11:00
Финиш СУ 21:00
Официальная публикация предварительных
результатов соревнования:

23:30

Награждение 24:00
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Общие условия
1. ОПИСАНИЕ.
1.1. Трофи-рейд «Берега Вашаны» проводится с 10 по 11 июля 2015 года в Алексинском районе

Тульской  области.

Официальное время соревнования – GMT+04:00, Москва.

1.2. Трофи-рейд «Берега Вашаны» имеет статус традиционного  соревнования.

Штаб соревнования располагается в базовом лагере соревнования на территории
Алексинского р-на вблизи д. Казначеево Тульской области.

1.3. Пресс-центр находится в базовом лагере.

1.4. Официальное табло информации расположено в штабе в базовом лагере.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ.
2.1. Организатор соревнования Клуб «Алексин 4х4»

2.2. Координаты и контакты организатора:

Россия, г. Алексин
           Тел. 8-910-557-71-00 Игантов Василий Викторович

e-mail: aleksin4x4@List.ru ;
http:   //4x4aleksin.club/

2.3. Организационный комитет:

2.4. Официальные лица соревнования:

Организатор гонки Игнатов Васили Викторович 8-910-557-71-00
Руководитель гонки Степовой Павел Васильевич 8-903-845-05-11
Главный секретарь Крицкий Станислав Николаевич 8-905-115-43-33
Технический Комиссар Козубенко Александр Евгеньевич 8-960-595-84-85
Комиссар по безопасности маршрута и
эвакуации Козубенко Александр Евгеньевич 8-960-595-84-85

Комендант базового лагеря Журавлёв Олег Леонидович 8-910-550-24-00

2.5. Изменения или дополнения к списку официальных лиц будут опубликованы в виде бюллетеня
на информационном стенде.

3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. ВЗНОСЫ.
3.1. Начало приема заявок 1 июня 2015 года

Окончание  приема заявок  11 июля 2015 года

Заявки, поданные позже, принимаются на усмотрение Организатора.

Количество экипажей не ограничено.

Предварительные заявки  могут быть заполнены Участником и отправлены по адресу:
e-mail: aleksin4x4@List.ru

Козубенко Александр Евгеньевич 8-960-595-84-85
Степовой Павел Васильевич 8-903-845-05-11
Игнатов Васили Викторович 8-910-557-71-00
Крицкий Станислав Николаевич 8-905-115-43-33
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Заявочная форма публикуется на сайте: http://4x4aleksin.club

В заявке должна быть указана следующая минимальная информация:

- фамилия, имя, адрес для сообщений, контактный телефон. Все данные должны быть
заполнены для каждого члена экипажа.

- информацию о спортивном автомобиле (марка, модель, категория подготовки, размер
колес, наличие лебёдки);

3.2. Суммы заявочных взносов

· Стартовый взнос в традиционной гонке «БЕРЕГА ВАШАНЫ» при условии подачи заявки с 08
июня 2015 г. по 09 июля 2015 г. – 1500р., плюс невозвратный экологический взнос 200р.(в
зачетной категории «Полироль», «Стандарт», «Туризм», «Спорт», «Квадро»)

· Срочный взнос в традиционной гонке «БЕРЕГА ВАШАНЫ» без предварительной заявки с 10
июля 2015 г. по 11 июля 2015 г. – 2000р., плюс невозвратный экологический взнос 200р.(в
зачетной категории «Полироль», «Стандарт», «Туризм», «Спорт», «Квадро»)

      Все взносы оплачиваются в базовом лагере организатора.

4. ЭКИПАЖИ

4.1. К участию в соревновании допускаются физические лица оплатившие заявочный взнос,
имеющие водительское удостоверение категории "В", имеющие право управлять автомобилем
во время соревнования, в случае, если это не противоречит ПДД. Членами экипажа не могут
быть дети до 18 лет. Количество участников в экипаже ограничено количеством мест
оборудованных ремнями безопасности.

4.2. Один «Квадро» -Экипаж должен состоять из двух ATV, и двух Водителей.  Каждый участник в
группе «Квадро» должен иметь водительского удостоверения категории, соответствующего
используемой;

4.3. В моменты старта и финиша СУ экипаж должен находиться на борту автомобиля в полном
составе, за исключением случаев, описанных в Частном регламенте. Если один член экипажа
выбывает из соревнований и/или если на борт транспортного средства принимается третье
лицо (за исключением тех случаев, когда происходит транспортировка раненого или
пострадавшего, за исключением форс-мажорных случаев), то экипаж, может быть,  подвергнут
пенализации, в соответствии с Частным регламентом соревнования.

4.4. Любая помощь спортсменам, лицами не участвующими в гонке  ЗАПРЕЩЕНА. Наказанием за
вышеперечисленные действия в соответствии с таблицей пенализации. Организаторы
принимают к рассмотрению любые фото и видео материалы фиксирующие помощь на трассе
СПОРТСМЕНАМ ВСЕХ ЗАЧЁТНЫХ ГРУПП

4.5. Любой обман, некорректное или неспортивное поведение, совершенное Участником или членом
экипажа наказывается в соответствии с таблицей пенализации.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Обязательные технические требования
К участию в трофи-рейде в категориях:  "Стандарт", "Туризм" и "Спорт" допускаются
полноприводные автомобили, входящие в категорию «В» Российской классификации, оснащенные
раздаточной коробкой с пониженным рядом передач. В категорию "Квадро" допускаются
полноприводные квадроциклы классов ATV . В категорию «полироль» допускаются любые
полноприводные автомобили,  входящие в категорию «В» Российской классификации.
  Для допуска к участию необходимо выполнение нижеследующих условий:
5.1.1.наличие автомобильной аптечки с не истёкшим сроком хранения;
5.1.2. наличие огнетушителя;
5.1.3. наличие буксировочного троса (не менее 9 тонн на разрыв) и устройств его закрепления
(шаклы);
5.1.4 .наличие исправной системы навигации и умения ею пользоваться (GPS навигатор)
5.1.5  наличие неприкосновенного запаса воды и пищи для всего экипажа на двое суток;
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5.1.6 наличие корозащитной стропы и тросогасителя (для автомобилей с лебедками);
5.1.7. исправные свето-технические приборы;
5.1.8. наличие буксировочных проушин спереди и сзади, позволяющих надёжно закреплять трос для
буксирования автомобиля в том числе и по пересеченной местности ;
       С целью проверки соблюдения технических требований каждый экипаж проходит Техническую
комиссию.
       Экипажи, не прошедшие техническую комиссию к участию в трофи-рейде не допускаются, при
этом        возвращается 50 % заявочного взноса .

5.2. Категории  участников

В трофи-рейде «БЕРЕГА ВАШАНЫ 2015» участники делятся на следующие зачетные категории:
«полироль», "стандарт",”туризм", “спорт" и "квадро"
5.2.1 Категория  "Полироль ".
В данную категорию допускаются автомобили, соответствующие п.5.1. Запрещаются любые
технические изменения прямо или косвенно влияющие на проходимость автомобиля. Допускается
использование резины класса АТ стандартного размера для данного автомобиля. Любые лебедки
запрещены, кроме приводимых в действие мускульной силой экипажа.
5.2.2 Категория  "Стандарт ".
В данную категорию допускаются полноприводные автомобили, соответствующие п.5.1.
Допускается использование резины класса АТ или МТ не более 33 дюймов, ширина резины не
лимитируется. Любые лебедки запрещены, кроме приводимых в действие мускульной силой
экипажа.
5.2.3 Категория "Туризм".
В данную категорию допускаются полноприводные автомобили, соответствующие п.5.1 настоящего
регламента, оснащенные одной стационарно закрепленной лебедкой, допускается использование
резины любого типа размером не более 33 дюймов, ширина резины не лимитируется.

5.2.4 Категория "Спорт".
В данную категорию допускаются полноприводные автомобили имеющие значительные
технические изменения, или специально построенные для преодоления тяжелого бездорожья и
глубоких водных преград, при условии их соответствия п.5.1 настоящего регламента. Допускается
использование резины любого типа и размера.
5.2.5 Категория "Квадро".
В данную категорию допускаются полноприводные квадроциклы классов ATV. Экипаж в классе ATV
состоит из двух квадроциклов и их пилотов.
5.3 Определение размера и класса резины.
Принадлежность резины к классу АТ, МТ и её размер, определяются техкомиссаром, вне
зависимости от надписей производителя.

6. РЕКЛАМА
6.1. На кузове автомобиля должны быть предусмотрены наружные гладкие (вертикальные)

поверхности (металлические или пластмассовые), прямоугольной формы, позволяющие
разместить на них  помимо стартовых номеров  и эмблем соревнования рекламу. Эти
поверхности должны быть расположены, как минимум, с обоих бортов автомобиля.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
7.1. Организатор предоставляет каждому экипажу для нанесения на транспортное средство выше

указанных категорий  эмблемы соревнования и  стартовые номера.

Стартовые номера располагаются на боковых дверях автомобиля для всех категорий
Для категории («Квадро») стартовые номера должны быть расположены на боковых сторонах
топливного бака квадроцикла.
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7.2. Если во время соревнований обнаружится (в том числе на фотографиях) неправильное
расположение или отсутствие стартового номера, в выше указанных категориях то: при первом
нарушении будет взиматься штраф в размере 10% от базового заявочного взноса, второй –
50%, третий – исключение из соревнования. Каждое из нарушений должно быть устранено до
старта.

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ

8.1. Административные проверки проводятся в базовом лагере соревнования.

8.2. Все экипажи, принимающие участие в соревновании должны быть представлены на
Административных проверках (АП) как минимум одним членом экипажа, либо Участником,
либо Представителем Участника.

8.3. Административные проверки состоят из проверки документов:

- водительское удостоверение соответствующей категории В (на каждого водителя),в
категории («Стандарт», «Туризм», «Спорт»)

- водительского удостоверения категории, соответствующего используемой технике (если у
квадроцикла ПСМ – то ВУ Гостехнадзора категории «А», если у квадроцикла ПТС – то ВУ
ГИБДД категории «А».

- документы, подтверждающие право собственности/владения на автомобиль
(свидетельство о регистрации, доверенность).

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
9.1. Техническая инспекция проводится в базовом лагере соревнования.

9.2. Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны представить ТС на Техническую
Инспекцию. ТС должно быть представлено одним членом экипажа.

9.3. Транспортное средство представляется на ТИ чистым, полностью подготовленным для участия
в соревновании, с нанесенными стартовыми номерами и рекламой Организатора. Также
должна быть представлена вся экипировка экипажа.

9.4. Государственные регистрационные номера должны быть закреплены. Не допускается
изменение места крепления государственного регистрационного номера в течение
соревнования (кроме категорий «Туризм», «Спорт», «Квадро»)

9.5. Предстартовая ТИ носит общий характер. На ней проводится идентификация марки и модели
транспортного средства, его проверка на соответствие требованиям безопасности, и
принадлежность к категории в которую ТС был заявлен. Проводится проверка размеров колёс .

9.6. При прохождении предстартовой ТИ, если ТС признано несоответствующим требованиям
безопасности и/или техническим требованиям к указанной в Заявке группе, Технический
Комиссар может назначить срок, в течение которого могут быть устранены выявленные
недостатки, но не позднее, чем за 1 час до старта первой секции.

9.7. Проверка транспортного средства на соответствие заявленным параметрам, требованиям
безопасности, а также проверка размеров колёс может быть произведена по решению
Технического Комиссара в любой момент соревнования. В случае проведения подобной
проверки на СУ предусмотрена нейтрализация времени.

9.8. Автомобили участников должны быть оборудованы прибором (навигатором)GPS.
9.9. Участники должны иметь цифровой фотоаппарат с матрицей не менее 2х мегапикселей,

пригодный для ночной съемки; до трех карт памяти, обеспечивающих хранение не менее 50
кадров разрешением не менее 1600x1200; элементы питания для фотоаппарата
обеспечивающие как минимум съемку 50 кадров фотоаппаратом в ночных условиях; чехол к
фотоаппарату, предохраняющий его от воздействия влаги, грязи и механических повреждений.
Организаторы гарантируют поддержку карт памяти форматов Compact Flash Type I/II, SD Card,
MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick PRO, SmartMedia, XD. Использование других типов



9

9

карт памяти возможно только при условии предварительного согласования с организатором и
предоставления участником оборудования для переноса информации с фотоаппарата на
компьютер Организатора.

10.  ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
10.1. Во время нахождения автомобиля или квадроцикла на трассе СУ члены экипажей категорий

«туризм», «спорт», «Квадро» обязательно должны быть в застегнутых защитных шлемах даже
в случаях нахождения вне транспортного средства. Шлема в категории «стандарт»
рекомендуются.

10.2. Используемые на соревнованиях карты памяти должны быть очищены от посторонних
фотографий. В случае сдачи карты памяти с фотографиями, не относящимися к  данному
соревнованию, участник пенализируется.

10.3. Разрешение снимка должно быть не менее 1600х1200, формат изображения jpeg, tiff.
Использование специфических форматов производителя (raw) не допускается.

10.4. При движении по территории, где нет четко обозначенной дороги Участники должны объезжать
сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе. Движение напрямую через
сельскохозяйственные угодья запрещено. Зафиксированные нарушения рассматриваются
Организаторским комитетом  для принятия решения о пенализации.

10.5. В течение всего соревнования запрещается иметь при себе или в транспортном средстве
огнестрельное оружие. Нарушение данного запрета пенализируется исключением из
соревнования.

10.6. Организатор бюллетенем может объявить список населенных пунктов, в границы которых во
время нахождения на СУ участникам запрещено въезжать. Нарушение запрета
пенализируется незачетом СУ.

10.6.1. Норматив на СУ– 10 часов.

10.6.2. Старт на СУ - одновременный.

10.6.3. Во время прохождения СУ, участники имеют право сдать карты памяти на судейском пункте
финиша только после пересечения транспортным средством финишного створа, оба члена
экипажа должны находиться в транспортном средстве, при пересечении финишного створа
ставится отметка времени в финишной ведомости. В случае превышения норматива времени
результат экипажа определяется как незачет СУ.

11. УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА
11.1. Спортивный результат экипажа на СУ определяется по количеству взятых точек за

минимальное время. учитывая сумму времени прохождения СУ и всех пенализаций
временного выражения (в том числе пенализации за отсутствие взятых точек, опоздание на
старт, нарушение требований безопасности и др.)

11.2. Навигационный СУ:

11.2.1.  Требования по компоновке кадра – на снимке должны быть хорошо видимые и однозначно
идентифицируемые:

- номер данного контрольного пункта (точки);
- ТС участника с отчетливо различимым стартовым или гос номером,
находящимся на штатных местах;
- один из членов экипажа, который одной кистью руки касается знака данного
контрольного пункта (кисть руки не закрывая номера касается места, на котором
находится краска, обозначающая номер), а другой кистью руки держится за любую
часть своего транспортного средства (кроме троса лебедки и другие троса, в т.ч.
веткоотбойники), причем данная часть должна составлять единое целое с
Транспортным средством (не должна быть отделена от него, либо открыта или
откинута на петлях). Допускается открывание дверей (в том числе задней) и
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капота только для облегчения идентификации стартового номера. Держаться за
открытую дверь, капот, крышку багажника нельзя.   Если номер контрольного
пункта(точки) нарисован в круге, или ограничен горизонтальными, либо
вертикальными линиями, то достаточно, если кисть руки касается места внутри
этих линий либо круга.
На судейском пункте финиша  экипаж сдает карту (карты) памяти из
фотоаппарата. Карта принимается только если оба члена экипажа и транспортное
средство находятся в зоне судейского пункта.

11. ЭКОЛОГИЯ.
11.1. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а также

оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса и аккумуляторы надлежит
забирать с собой. Невыполнение этого требования влечет исключение из соревнования.

11.2. Запрещается винчеваться за дерево без использования защитного плоского стропа (ремня
шириной не менее 60мм, исключающего повреждение коры дерева), независимо от того,
является ли дерево, за которое винчуются живым или мертвым. Пенализация за нарушение
данного требования:

· первое нарушение – 2 часа.

· второе нарушение –  2 часа 30 мин.

· третье нарушение – исключение из соревнования решением орг. комитета

11.3. Запрещается использовать пилу/топор для валки живых деревьев. Пенализация за
нарушение данного требования:

· первое нарушение – 2 часа.

· второе нарушение –  2 часа 30 мин.

· третье нарушение – исключение из соревнования решением орг. комитета.

11.6.      Запрещается выезжать на сельскохозяйственные поля  и сады независимо от того есть на
них посевные культуры или нет
                     первое нарушение - незачёт СУ

          второе нарушение – исключение из соревнования решением оргкомитета
  Так же необходимо помнить о том, что за нанесённый ущерб третьим лицам участник несёт
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. ПРОТЕСТЫ
12.1. . Размер залогового взноса 200% от базовой ставки стартового взноса.

12.2. Протест на техническое состояние должен быть подан не позднее 30 мин после публикации
предварительных результатов на Официальном табло информации.

12.3. Если Протест подразумевает демонтаж систем транспортного средства и повторную сборку
различных его частей , залоговый взнос должен покрывать расходы на проводимые работы,
включая транспортировку и т.п.

12.4. Расходы на работы, проводимые по Протесту, включая транспортировку, несет либо
Участник (Заявитель), подающий протест – в случае если Протест не был удовлетворен, либо
Участник (Заявитель), на техническое состояние ТС которого подан Протест – в случае если
Протест был удовлетворен.

12.5. Если Протест не удовлетворён, а суммы залогового взноса не хватает на покрытие расходов,
тогда Участник (Заявитель), подавший Протест должен возместить недостающую сумму.

12.6. Участник (Заявитель) может подать апелляцию в соответствии с главой XIII СК РАФ.
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13. ШТРАФЫ И ПЕНАЛИЗАЦИЯ

13.1. Таблица пенализации приведена в Приложении №1 к дополнительному регламенту

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
14.1. Заключительным проверкам могут подвергаться:

14.1.1. Транспортные средства, занявшие 1-3 места в зачетных категориях;

14.1.2. Транспортные средства, в отношении которых поданы протесты на их несоответствие
техническим требованиям;

14.1.3. По решению организационного комитета  любые другие транспортные средства.

14.2. Заключительные проверки могут включать в себя демонтаж и разборку отдельных узлов и
агрегатов. Демонтаж и разборка агрегатов осуществляется силами экипажа и/или механиков
данного транспортного средства, под наблюдением технических контролёров.

14.3. При проведении заключительных проверок обязан присутствовать Первый водитель.

15.  КЛАССИФИКАЦИЯ

15.2 Участники соревнований несут полную ответственность за сохранность карт памяти
фотоаппарата ). При возникновении спорных моментов организаторы могут принять к
рассмотрению дубликат   в цифровом формате.

15.3 Руководители гонки несут ответственность за своевременную и правильную классификацию
результатов во время соревнование.

16.  НАГРАЖДЕНИЕ
16.1. Награждение состоится в базовом лагере соревнования.

16.2. Награды. Памятными кубками и медалями награждаются экипажи, занявшие 1, 2 и 3 места в
зачетных группах.
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