
Открытый Кубок города Твери по джип-триалу

Лебёдушкино озеро 2011

РЕГЛАМЕНТ

с учётом бюллетеня №1 от 21.02.2011

1. Программа, расписание

 1.1 В программу соревнований включена дисциплина джип-триал.
 1.2 Организатор оставляет за собой право внести изменения в расписание соревнований, о 
чем все участники будут заблаговременно проинформированы.

Расписание соревнований:

7 февраля 2011 - начало приёма предварительных заявок

5 марта 2011, 15:00 - окончание приёма предварительных заявок

7 марта 2011,  9 :00–9:55 - регистрация участников

7 марта в 10:00 - брифинг

7 марта в 10:20 - жеребьёвка

7 марта в 10:30 - торжественное открытие соревнований

7 марта в 11:00 - старт первой секции

по окночании соревнований - награждение

2. Организация соревнований

Организатор:  РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка»  при поддержке администрации города 
Твери. Телефон: (4822)769-707 сайт: http://www.tver4x4.ru      e-mail: info@tver4x4.ru  .  

Официальные лица:
Главный судья соревнований:
Евгений Валерьевич Павлов 

Офицер по связям с участниками:
Мария Рудольфовна Сабанцева

3. Общие положения

 3.1. Цель  соревнований  –  популяризация  внедорожного  автоспорта,  совершенствование 
навыков вождения автомобилей в условиях сильно пересечённой местности.
 3.2. Место проведения: карьер в районе деревни Старая Константиновка, г. Тверь. Проезд к 
месту проведения публикуется отдельным документом на сайте организатора не менее чем за 
три дня до начала соревнования.
 3.3. Соревнования  по  джип-триалу  проводятся  по  правилам  Евротриала  2010.  Правила 
проведения соревнований и определения результатов публикуются отдельным документом и 
выдаются участникам при регистрации.
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 3.4. Разрешается проезжать ворота чужой категории.
 3.5. Разрешено одному из  членов  экипажа покидать  автомобиль и  оказывать  помощь в 
движении автомобиля.
 3.6. Грунт песчаный со снежным покровом, количество секций — не менее двух.

4. Участники соревнований

 4.1 К  участию в  соревнованиях  допускаются  любые физические  и  юридические  лица, 
оплатившие заявочный взнос, при условии, что Водитель, указанный в заявке, несёт полную 
ответственность за автомобиль, на котором он участвует в соревнованиях.
 4.2 К участию в соревновании допускаются полноприводные легковые автомобили.
 4.3 Количество членов экипажа — не более двух.
 4.4 К соревнованиям не допускаются водители в нетрезвом состоянии, заявочный взнос не 
возвращается. 
 4.5 Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие Участнику 
не объясняя причин.

5. Зачётные категории

 5.1 Участники разделяются на две зачётные категрии:
• «Профи» -  все  желающие.  Спортсмены,  участвующие на  автомобилях классов 

«Модифицированные» и выше могут участвовать только в этой категории.
• «Любитель» - все желающие, за исключением спортсменов листа приоритета.

 5.2 В  лист  приоритета  входят  спорстмены,  занимавшие  с  первого  по  третье  места  на 
соревнованиях по джип-триалу, проводимых джип-клубом «Лебёдушка» с 2008 по 2010 год, 
и  серии  Формула-триал  в  2009  и  2010  годах.  Лист  приоритета  публикуется  на  сайте 
организатора.
 5.3 Открытый Кубок города Твери по джип-триалу разыгрывается  только в   категории 
«Профи».

6. Заявка на участие

 6.1 Любое лицо, желающее принять участие в соревнованиях, должно:
• Направить в оргкомитет заявку.
• Оплатить заявочный взнос в оргкомитете или у представителей организаторов. 

 6.2 Заявкой  на  участие  является  заполненный надлежащим образом  Заявочный  бланк, 
отправленный по адресу: г.  Тверь,  Мусоргского 6  корп.  1  кв.  20   тел.  (4822) 769-707,  
факс (4822) 52-58-40, e-mail:  info@tver4x4.ru  и оплаченный заявочный взнос. Взнос 
может быть оплачен на регистрации.
Заявочный бланк можно скачать с сайта www.tver4x4.ru/offroad.html.
 6.3 Заявки по факсу или электронной почте принимаются как предварительные, и должны 
быть  подтверждены  оригиналом  с  подписями  участников  до  момента  окончания 
регистрации.
 6.4 Поставив свои  подписи  на  официальном заявочном бланке, участник и  все  другие 
члены  экипажа,  подчиняется  положениям  настоящего  Регламента,  требованиям 
Организатора.

7. Заявочные взносы

 7.1 Устанавливаются следующие заявочные взносы за участие:
Для участников категории «Профи»: 2500 рублей.
Для участников категории «Любитель»: 2000 рублей.
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 7.2 Оплатив один заявочный взнос, участник имеет право выставить один автомобиль. 
 7.3 Заявочный  взнос  для  членов  ТДК  «Лебёдушка»,  уплативших  членские  взносы  по 
первое  полугодие  2011 года  включительно,  или за  2011 год,  и  имеющих на  автомобилях 
клубную символику, составляет 50% от базовых заявочных взносов.
 7.4 В случае отказа от соревнований  70% заявочного взноса засчитываются участнику в 
счёт будущих соревнований клуба.

8. Ответственность

 8.1. Организатор несёт ответственность за проведение спортивной части соревнований.
 8.2. Организатор не несёт ответственность за экипировку участников.
 8.3. Организатор и  судьи не несут какой-либо материальной,  юридической и моральной 
ответственности  перед  участниками  и  третьими  лицами  за  ущерб,  причинённый  в  ходе 
соревнований.  В  каждом  конкретном  случае  определение  виновных  осуществляет 
уполномоченный на то государственный орган.
 8.4. Своей  подписью  в  заявочном  бланке участник  отказывается  от  предъявления 
претензий  Организаторам  и  судьям,  в  случае  повреждения  имущества  или  других 
последствий дорожно-транспортного происшествия.
 8.5. Все  лица,  причастные к  соревнованию,  обязаны  с  момента  начала  регистрации  до 
окончания  награждения  не  допускать  поступков,  дискредитирующих  проведение  этих 
соревнований.

9. Оборудование и питание

 9.1. Организатор не обеспечивает участников соревнований продуктами питания.
 9.2. Все автомобили обязаны иметь буксировочные проушины спереди и сзади.
 9.3. Все тяжёлое оборудование  должно быть надёжно закреплено.
 9.4. Обязательно  наличие  медицинской  аптечки,  буксировочного  троса  и  огнетушителя 
массой  не  менее  2  кг  огнетушащего  вещества.  Аптечка  и  огнетушитель  должны 
располагаться в легкодоступном месте.
 9.5. Обязательно  наличие  защитных  шлемов.  Нахождение  на  трассе  любого  из  членов 
экипажа без шлема влечет за собой снятие экипажа с соревнования.
 9.6. Обязательно  применение  ремней  безопасности  всеми  членами  экипажа, 
находящимися в автомобиле.
 9.7. Не допускается использование цепей противоскольжения.
 9.8. Не  допускается  использование  шипов,  исключение  составляют  автомобильные 
легковые шипы.
 9.9. Не допускается использование лебёдок при нахождении в секции.

10.Реклама

 10.1 Автомобили участников могут нести на себе любой вид рекламы, если:
• данный вид рекламы не противоречит законодательству Российской Федерации, 
• реклама не носит оскорбительный характер.

 10.2 Оплата за отказ от размещения необязательной рекламы организатора: 2500 рублей. 
 10.3 Экипажи обязаны обеспечить надлежащее закрепление рекламы Организатора на всем 
протяжении соревнований.
 10.4 На  старте  каждой  секции  участники  обязаны  обеспечить  чистоту  и  читаемость 
стартовых номеров и рекламных наклеек Организатора. Невыполнение данного требования 
является основанием не допуска автомобиля к старту в секции.
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11. Судейство, протесты, результаты, награждение

 11.1 Судейство во время соревнований обеспечивается Организатором.
 11.2 Протест может быть подан главному судье в течение 20 минут после оглашения 
предварительных результатов.
 11.3 Протест подаётся в письменной форме вместе с залоговой суммой, 6000 рублей. 
 11.4 При удовлетворении протеста залоговая сумма возвращается. 
 11.5 Победители и призёры в соревнованиях  определяются  в соответствии с правилами 
проведения соревнований.
 11.6 В случае, если в категории заявлено менее 6 экипажей, награждается только участник, 
занявший первое место.
 11.7 Зачёт в категрии состоится, если в категории заявлено не менее трёх экипажей.
 11.8 Всем Участникам соревнований вручаются памятные свидетельства и сувениры.
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