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1. Программа, расписание 
1.1  В  программу  мероприятия включён  двухдневный  трофи-рейд,  посвящённый  72-й 

годовщине освобождения города Калинина и 70-летию освобождения Тверской области 

от фашизма. 

1.2  Организатор  оставляет за  собой  право  внести  изменения  в  маршрут  и  расписание 

рейда, о чем все участники будут заблаговременно проинформированы. 

1.3  Места регистрации и старта первого дня будут объявлены не позднее 11 декабря 2013 

г. 

Расписание рейда: 
15 ноября 2013 - начало приёма заявок 

13 декабря 20:00 - 22:00 - регистрация участников 

14 декабря 8:00 - 9:30 - регистрация участников 

14 декабря 10:00 - 10:30 - торжественная часть первого дня 

14 декабря 10:30 - 20:00 - трофи-рейд первого дня 

14декабря после 20:00 - совместный ужин участников, просмотр фильмов 

15 декабря 10:00 - 10:30 - торжественная часть второго дня 

15 декабря в 10:30 - старт трофи-рейда второго дня 

15 декабря в 17:00 - окончание рейда. 

 

2. Организация рейда 
Организатор:  

- РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка»:  

телефон: (4822) 710-900 

cайт: www.tver4x4.ru     

e-mail: info@tver4x4.ru  

 

- Администрация Тверской области. 

При поддержке интернет-магазина:  www.4x4RU.ru. 

 

3. Общие положения 
3.1.  Цель рейда: 

- дань памяти воинам, освободившим 16 декабря 1941 года город Калинин (ныне Тверь) от 

немецко-фашистких захватчиков,  

- возложение цветов к братским могилам 

- популяризация  внедорожного  автоспорта,  совершенствование  навыков  управления 

автомобилем на пересеченной местности. 

3.2. На  протяжении  всего  рейда,  экипажи  обязаны  неукоснительно,  соблюдать  ПДД, 

действующие на территории Российской Федерации. 

3.3. Все  передвижения  автомобилей  в  процессе  рейда  осуществляются  с  включённым 

ближним  (дальним)  светом  фар.  Исключения  допускаются  при  преодолении  бродов  

и пользовании электрической лебёдкой. 

3.4. На  участках  дорог  общего  пользования  запрещено  пользование  дополнительными 

осветительными приборами, не предусмотренными ПДД. 

3.5. Движение  по  маршрутам  осуществляется  в  составе  команд,  порядок  движения  по 

маршрутам определяется Организатором. 

3.6.  Условия  проживания  в  ночь  с  14  на  15  декабря  —  тёплый  палаточный  городок. 

Дополнительно на странице мероприятия будут указаны координаты ближайших 

гостиниц. 

 

http://www.tver4x4.ru/
mailto:info@tver4x4.ru
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4. Участники рейда 
4.1  К участию в рейде допускаются любые физические и юридические лица, оплатившие 

заявочный  взнос,  при  условии,  что  Водитель,  указанный  в  заявке,  несёт  полную 

ответственность за автомобиль (ATV), на котором он участвует в рейде. 

4.2  К участию допускаются любые полноприводные автомобили и квадроциклы (ATV). 

4.3  Количество членов экипажа ограничено числом оборудованных посадочных мест. 

4.4  К участию в рейде 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. Заявка на участие 
5.1  Любое лицо, желающее принять участие в рейде, должно: 

1. Направить в оргкомитет заявку. 

2. Оплатить заявочный взнос в оргкомитете или у представителей организаторов. 

5.2  Заявку на участие можно подать зарегистрировавшись на Мероприятие на сайте http: 

http://bezasfalta.ru  или направить бланк заявки организаторам на электронный ящик:  

info@tver4x4.ru. 

 

Оплатить участие после подачи предварительной заявки можно по адресам: 

 

1. г. Тверь, Мусоргского 6 корп. 1 кв. 20   

тел. (4822) 710-900, факс (4822) 52-58-40,  

e-mail: info@tver4x4.ru  

или  

2. г. Тверь, ул. Учительская, 54  

тел.: (4822) 710-710  

 

3. Москва, ул. Новопесчаная, д. 23/7 (Песчаная площадь, р-н Сокола. Вход со 

стороны 3-й Песчаной улицы)  

тел.: 8-(495) 920-44-20   
Контактное  лицо: Рябов Борис 

 

5.3  Заявки  должны быть  подтверждены  подписями  участников  до  момента  окончания 

регистрации. 

5.4  Поставив свои подписи на официальном заявочном бланке, участник и все другие 

члены  экипажа,  подчиняется  положениям  настоящего  Регламента,  требованиям 

Организатора, а также ПДД, действующим на территории России. 

5.5  Количество экипажей в рейде не ограничено. 

 

6. Заявочные взносы 
6.1  Устанавливаются следующие заявочные взносы за участие в рейде для экипажа из 1-2 

человек: 
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Дата оплаты Два дня с ночёвкой Один день без ночёвки 

до 29 ноября 

включительно 
3800 3000 

до 6 декабря 

включительно 
4200 3500 

до 13 декабря 

включительно 
4600 4000 

14 — 15 

декабря 
5000 4500 

 

Стоимость участия для 3-го, 4-го и 5-го членов экипажа: 

- на два дня по 1000 рублей с человека, для детей по 500  рублей,  

- на один день — по 500 рублей с человека. 

Заявочный взнос на два дня включает ужин, завтрак. 

 

6.2 Оплатив один  заявочный взнос, участник имеет право выставить один автомобиль 

(ATV).  

Для участников, проживающих не в Москве и Твери, взнос фиксируется по дате принятия 

предварительной заявки. 

6.3  Заявочный взнос для членов ТДК «Лебёдушка», уплативших членские взносы за 2013 

год, и имеющих на автомобилях клубную символику составляет:  

 40% от базовых заявочных взносов, если в экипаже два члена клуба, уплативших 

членские взносы  за 2013 год.   

 70% от базовых заявочных взносов, если в экипаже один член клуба, уплативший 

членские взносы за 2013 год. 

6.4  В случае отказа от участия 80% заявочного взноса засчитываются участнику в счёт 

будущих мероприятий клуба. 

 

7. Ответственность 
7.1.  Организатор не несёт ответственность за экипировку участников. 

7.2.  Организатор  не  несёт  какой-либо  материальной,  юридической  и  моральной 

ответственности  перед  участниками  и  третьими  лицами  за  ущерб,  причинённый  в  

ходе рейда. В каждом конкретном случае определение виновных осуществляет 

уполномоченный на то государственный орган. 

7.3.  Своей  подписью  в  заявочном  бланке участник  отказывается  от  предъявления 

претензий  Организаторам  в  случае  повреждения  имущества  или  других  последствий 

дорожно-транспортного происшествия. 

7.4.  Все  лица,  причастные к  мероприятию,  обязаны  с  момента  начала  регистрации  до 

окончания рейда не допускать поступков, дискредитирующих проведение этого 

мероприятия. 

7.5.  Запрещается иметь  при себе  или  в  транспортном  средстве огнестрельное  оружие. 

Нарушение данного запрета — немедленное снятие с рейда. 

 

8. Оборудование и питание 
8.1.  Организатор  обеспечивает  Участников  необходимыми  картографическими 

материалами. 

8.2.  Организатор не обеспечивает участников соревнований продуктами питания. 

8.3.  Как минимум один автомобиль в команде должен быть оборудован GPS-

навигатором. Точки маршрутов задаются GPS-координатами и будут выдаваться на 
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старте, при наличии технической возможности будет осуществляться заливка точек в 

приборы участников. 

8.4.  Все автомобили обязаны иметь буксировочные проушины спереди и сзади. 

8.5.  Все автомобили обязаны иметь запас хода по топливу на 200 км тяжёлых дорожных 

условий. 

8.6.  Все тяжёлое оборудование  должно быть надёжно закреплено. 

8.7.  Обязательно наличие  медицинской аптечки,  буксировочного  троса  и огнетушителя 

массой  не  менее  2  кг  огнетушащего  вещества.  Аптечка  и  огнетушитель  должны 

располагаться в легкодоступном месте. 

8.8.  Обязательно наличие средств мобильной связи, с номерами телефонов, указанными в 

заявочных бланках,  в противном случае не может гарантироваться нахождение и 

эвакуация экипажа и передача оперативной информации в случае форс-мажорных 

обстоятельств. 

8.9.  Желательно наличие лебёдки, «грязевой» резины, лопаты, хайджека, сендтраков. 

8.10.  Желательно наличие защитных шлемов. 

8.11.  Желательна установка дополнительного освещения. 

8.12.  Желательна водозащита автомобилей. 

 

9. Реклама 
9.1  Автомобили участников могут нести на себе любой вид рекламы, если: 

• данный вид рекламы не противоречит законодательству России, 

• реклама не носит оскорбительный характер. 

9.2  Экипаж не может отказаться от нанесения обязательной рекламы Организатора. 

9.3  Экипажи обязаны обеспечить надлежащее закрепление рекламы Организатора на всем 

протяжении рейда. 

 


