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I Общие положения
Кубок Вологодской области по спортивному туризму «Дистанция - на средствах
передвижения» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным
приказом Департамента физической культуры и спорта Вологодской области.
1. Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью:
- развития, пропаганды и популяризации вида спорта «Спортивный туризм» в
Вологодской области;
- повышения спортивного мастерства участников;
- выявления сильнейших спортсменов.
- формирование сборной команды Вологодской области.
II. Права и обязанности организаторов спортивных мероприятий
Общее руководство организацией и проведением соревнования
осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской
области,
автономное учреждение
физической культуры и
спорта
Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных
команд области».
Непосредственное
проведение
соревнования
возлагается
на
Внедорожный клуб Вологодской области «Вологда 4х4».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения
соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. Обязательным
условием проведения соревнования является наличие в местах проведения
соревнований квалифицированного медицинского персонала.
Автомобили участников соревнования должны быть зарегистрированы в
ГИБДД, иметь государственный регистрационный знак. Наличие водительских
прав, выданных ГИБДД, у водителя обязательно.
Соревнование проводится на открытой площадке, перекрытой от постороннего
движения автомобилей.
Организатор и судьи не несут какой-либо материальной, юридической и
моральной ответственности перед участниками и третьими лицами за ущерб,
причиненный в ходе соревнований.
Во время движения по трассе Водитель и Штурман должны быть пристегнуты
ремнями безопасности (если иное не требуется по условиям прохождения Этапа)
и должны быть в застегнутых защитных шлемах.
Выезд на трассу без шлема не допускается. Выезд на трассу в состоянии
алкогольного или другого опьянения запрещен. Выезд автомобилей на трассу

происходит строго по команде судьи на выпуске. Получив эту команду,
Водитель, к которому она относится, должен немедленно начать движение.
При въезде в Парк и между Этапами, Водитель обязан двигаться с такой
скоростью, чтобы исключить любую возможность столкновения с другими
автомобилями, людьми и прочими препятствиями.
Все предметы, находящиеся в багажном отделении и салоне автомобиля
(огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, запасное колесо, инструмент
и др.), должны быть надежно закреплены.

IV. Общие сведения о соревновании
Кубок Вологодской области по спортивному туризму «Дистанция - на средствах
передвижения» проводится 10 марта 2018 года на территории «Центра активного
отдыха и туризма «Y.E.S.» на закрытой трассе: Федеральная трасса А114
Вологда-Новая Ладога, 34 км. пос. Стризнево, Вологодский район.
Соревнование проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный
туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571
(далее - «Правила...»); «Регламентом проведения спортивных соревнований по
дисциплине «Дистанция на средствах передвижения» (далее–
«Регламент…»);
Дистанция состоит из нескольких этапов, включающих в себя локальные
препятствия. Соревнование проводится на короткой дистанции 2 класса
сложности. Схема дистанции будет опубликована в бюллетене.
Любая посторонняя помощь участнику соревнования, находящемуся на трассе,
запрещена, если отсутствует угроза жизни и здоровью. Результат спортсмена,
получившего постороннюю помощь, аннулируется.
Старт производится следующим образом:
- водитель по приглашению судьи устанавливает транспортное средство на
стартовой линии;
- судья жестом подает знак водителю о правильном занятии стартовой позиции
на условной линии старта;
- автомобиль должен быть неподвижен до момента старта;
- отсчёт времени начинается в момент Старта. Процедура Старта и Финиша
объявляется на Брифинге.
Хронометраж ведется с точностью до 0,1 секунды. Для ведения хронометража
применяются электронные часы с цифровой индикацией секунд.

Программа соревнования 10 марта 2018 года:
9.00-10.00 – регистрация участников. Административные проверки.
Техническая инспекция.

10.30 – Начало соревнования в дисциплине «Дистанция – на средствах
передвижения, 2 класс».
--/-- Награждение.
V. Требования к участникам соревнований.
Административные проверки. Техническая инспекция.
Возраст и квалификация участников не должны противоречить действующим
Правилам вида спорта «Спортивный туризм»;
Допускаются любые типы автомобилей колесной формулы 4х4 – с разделением
по классам:
- «ТРП» : автомобили, предназначенные для использования на дорогах
общего пользования (стандартные). Изменения в конструкции запрещены;
- «Туризм» : специально подготовленные автомобили повышенной
проходимости.
Состав экипажа: мужской (двое мужчин), смешанный (мужчина и женщина),
женский (женщина и женщина).
Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом
бортовых стартовых номеров (БСН), официальных наклеек гонки и наклеек с
рекламой Организатора.
Вся реклама и наклейки, выданные Организатором, включая официальные
наклейки гонки, должны быть, закреплены на автомобиле до начала технических
проверок в соответствии со схемой, и сохраняться на автомобиле в течение всей
гонки.
Если организатором предоставляется схема размещения БСН и рекламы,
необходимо ей следовать в обязательном порядке.
На автомобиль участника может быть нанесена любая текстово-графическая
информация, не противоречащая Законодательству РФ, здравому смыслу и
правилам, установленным в Клубе Вологда4х4.
Организатор может потребовать удалить эмблемы и стартовые номера других
соревнований, а также не согласованную рекламу.
При отказе от размещения необязательной рекламы водитель обязан выплатить
организатору соревнований штраф равный стартовому взносу в десятикратном
размере.
На Административные проверки (АП) Заявитель/Представитель или Водитель
должны:
Предъявить:
- заполненную и подписанную Заявку на участие в соревновании;
- документ, удостоверяющий личность;
- водительское удостоверение;

- страховой полис добровольного страхования от травм и несчастных случаев
на сумму не менее: 100 000 руб., должен включать в свое покрытие при участии
на соревнованиях по спортивному туризму (номер - код вида спорта 0840005411Я) Вид программы: АВТО - МОТО ДИСТАНЦИИ. В случае
отсутствия полиса личного медицинского страхования по по указанному виду
спорта, его можно приобрести во время прохождения АП.
-Оплатить Заявочный взнос.
Предстартовая Техническая Инспекция (ТИ) проводится в день проведения
заездов на территории Парка-стоянки по расписанию. На предстартовую ТИ
транспортные средства представляются со стартовыми номерами и рекламой
Организатора.
Водители обязаны во время предстартовой ТИ предъявлять Техническим
контролерам экипировку. Защитные шлемы обязательны. Все члены экипажа
должны иметь сигнальные жилеты, или иную верхнюю одежду ярких
сигнальных цветов со световозвращающими элементами.
Организатор вправе дополнительно проверить техническое состояние
автомобилей в любое время соревнования.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются не позднее 8 марта 2018 года по электронной
почте sport@vologda4x4.ru .
Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом
заявочная форма. Стартовый взнос за участие в одном классе составляет: 1000
рублей с экипажа. Стартовый взнос вносится наличными на административной
проверке. Организатор вправе освободить отдельных Заявителей и/или
Водителей от уплаты заявочного взноса полностью или частично. Полностью
женские экипажи освобождаются от Стартового взноса.
Во время заезда в автомобиле может находиться только Водители, указанные в
заявке.
VII. Условия подведения итогов
Результат экипажа определяется по времени прохождения дистанции, с учетом
штрафного времени за допущенные ошибки, при прохождении дистанций.
VIII. Награждение победителей и призеров
Церемония награждения состоится в месте проведения Соревнования.
Присутствие подлежащих награждению водителей на церемонии награждения
обязательно. Экипажи, занявшие 1-3 место в каждом классе, награждаются
медалями и дипломами. При наличии спонсорской помощи, победители
награждаются ценными призами на усмотрение Организатора.
IX. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата питания судей,
медицинского работника, награждение) проводятся за счет средств
Внедорожного клуба Вологодской области «Вологда4х4» .
13. Информационное обеспечение
Информационные материалы о проведении соревнования будут размещены на
сайте Федерации спортивного туризма Вологодской области http://volfst.ru/, на
сайте организатора соревнований Внедорожного клуба Вологодской области
http://vologda4x4.ru/.
Вопросы по проведению соревнований:
общие вопросы проведения соревнований, вопросы по условиям соревнований,
условиям дистанций: Беляева Виктория Валерьевна (тел. +79115000847);
заявки на участие в соревнованиях: Беляева Виктория Валерьевна (e-mail:
sport@vologda4x4.ru).
Данное
положение
является официальным вызовом на
соревнования.

