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1. Цель и задачи 
1.1 Пропаганда здорового образа жизни. 

1.2 Популяризация внедорожного автоспорта среди широких масс населения. 

1.3 Организация зрелищного автоспортивного праздника. 

1.4 Выявление сильнейших автолюбителей по указанным дисциплинам. 

1.5 Развитие и укрепление межрегиональных отношений в области автоспорта. 

1.6 Совершенствование у автолюбителей навыков вождения автомобилей в условиях сильно 

пересечённой местности. 

2. Программа, расписание 

2.1 В программу соревнований включены любительские дисциплины: джип-спринт и джип-

триал.  

 Джип-триал. Состязание по грамотному вождению полноприводных автомобилей в 

условиях пересеченной местности на ограниченной площади. Оценивается максимально 

пройденное количество ворот и минимальное количество штрафных балов. 

 Джип-спринт. Трасса представляет собой замкнутую кольцеобразную кривую 

произвольной конфигурации со спусками, подъемами, холмами. Оценивается время 

прохождения дистанции. 

2.2 Организатор оставляет за собой право внести изменения в расписание соревнований, о чем 

все участники будут заблаговременно проинформированы. 

 

Расписание соревнований: 

 

6 февраля 2013г. - начало приёма предварительных заявок; 

7 марта 2013г. 17:00 - окончание приёма предварительных заявок; 

10 марта 2013г. 9:00-10:00 - регистрация участников; 

10 марта 2013г. 10:00 - брифинг, ознакомительный проезд по трассе джип-

спринта; 

10 марта 2013г. 10:45 – жеребьёвка; 

10 марта 2013г. 11:00 - торжественное открытие соревнований; 

10 марта 2013г. 11:20 – старт соревнований; 

по окончании соревнований  - награждение. 

3. Организация соревнований 

Непосредственное проведение и организация соревнований РОО Тверской джип-

клуб «Лебёдушка»:  
телефон: (4822) 769-707 

cайт: www.tver4x4.ru     

e-mail: info@tver4x4.ru  

при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери. 

Партнёры: 

Интернет-магазин 4x4ru.ru 

http://www.tver4x4.ru/
mailto:info@tver4x4.ru
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Информационные партнёры: 

«Авторадио Тверь» 

Официальные лица: 

 

Главный судья соревнований Павлов Евгений Валерьевич  Тверь 

Главный секретарь Сорокин Сергей Владимирович Тверь 

Офицер по связям с участниками Жукова Дарья Александровна Тверь 

Старший судья дисциплины джип-

спринт 

Исидоров Дмитрий Анатольевич Тверь 

Старший судья дисциплины джип-

триал 

Жуков Алексей Александрович Тверь 

4. Общие положения 

4.1 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 соревнований. 

4.2 На трассах все участники должны быть пристегнуты и в шлемах. 

4.3 Между заездами автомобили должны находиться на парк-стоянке. 

4.4 Участники, опоздавшие на старт в соответствии со стартовым протоколом и не согласовавшие 

с судьей перенос старта, снимаются с заезда. 

4.5  Все передвижения автомобилей в процессе соревнований осуществляются с включенным 

ближним светом фар. 

5. Участники соревнований 

5.1 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. 

5.2 К участию в соревновании допускаются полноприводные легковые автомобили. 

5.3 Количество членов экипажа — не более двух. 

5.4 К соревнованиям не допускаются водители в нетрезвом состоянии, заявочный взнос не 

возвращается.  

5.5 Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие Участнику, не 

объясняя причин. 

6. Зачётные категории    

6.1 Участники джип-триала разделяются на две зачётные категории: 

 «Профи»: 

 спортсмены листа приоритета, за исключением участвующих на автомобиле класса 

«Оригинал»;  

 спортсмены, участвующие на автомобилях классов «Модифицированный» и выше;  

 все желающие. 

 «Любитель»:  

 все спортсмены на автомобилях класса «Оригинал»;  

 все желающие. 

6.2 В лист приоритета входят спортсмены, занимавшие с первого по третье места на 

соревнованиях по джип-триалу, проводимых джип-клубом «Лебёдушка» с 2010 по 2012 год. Лист 

приоритета публикуется на сайте Организатора.  

По результатам соревнований спортивные разряды и судейские категории не 

присваиваются. 
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7. Правила судейства трассы джип-спринт 

7.1 ЗАДАЧА: Преодолеть маркированную трассу за минимальное время с обязательным 

прохождением створных ворот. 

7.2 Заезды раздельные - один круг.  

7.3 Перезаезд разрешается в случае, если по сообщению судьи этапа участнику помешал ранее 

стартовавший автомобиль.  

7.4 Лимит времени на трассе  будет озвучен на брифинге. Время попытки останавливается после 

фиксации автомобиля базой на линии финиша. Старт с места, финиш базой.  

7.5 Результат джип-спринта оценивается по сумме двух лучших попыток. Участник может 

совершить не более трёх попыток в течение времени работы трассы (до 14:30). 

ШТРАФ – ДЖИП-СПРИНТ: 

Нарушение Штраф 

Нарушение маркировки трассы аннулирование попытки 

Не прохождение створных ворот аннулирование попытки 

Сбивание вешки 20 секунд 

8. Правила судейства трассы джип-триал 

8.1 Экипаж должен состоять из одного или двух человек. 

8.2 ЗАДАЧА: произвольно проехать все ворота на трассе в  соответствии  с их номером, 

уложившись в заданный лимит времени. Каждый участник имеет две попытки на трассе.  

8.3 На брифинге проводится жеребьевка.  

8.4 Участники начинают прохождение трассы, в порядке определенном жеребьевкой в своём 

зачёте.  

8.5 Неявка на старт трассы в порядке, указанном в стартовом протоколе без согласования с 8.6 

Судьей старта влечет за собой пропуск попытки. Записывается штраф за отказ от прохождения 

всех ворот трассы. 

8.7 Лимит времени на трассу – будет озвучен на брифинге. 

8.8 После команды Судьи старта начинается отсчет времени. Время прохождения дистанции не 

влияет на результат, важно уложиться в лимит.  

8.9 Все ворота обязательного прохождения в установленном порядке. Ворота считаются 

пройденными, когда створ ворот прошло как минимум одно переднее колесо автомобиля и вешка 

с номером ворот была слева по направлению движения.  

8.10 После прохождения и выхода из створа ворот №1 минимум одним передним колесом в 

направлении указанном на схеме трассы, прохождение ворот засчитывается, дальнейший 

полученный штраф записывается в сектор ворот №2 и т.д.  

8.11 Сбитые вешки уже пройденных ворот штрафуются.  

8.12 Посторонняя помощь запрещена.  

8.13 Касание вешки фиксируется судьей на трассе.  

8.14 Если автомобиль участника коснулся хотя бы одной из вешек или пересёк линию ворот 

частью корпуса, участник считается сделавшим попытку взятия ворот, в противном случае он 

получает штраф за отказ от прохождения этих ворот.  

8.15 Разрешается проезжать ворота чужой категории в любом направлении. 

8.16 Результат фиксируется по истечении лимита, участник обязан по команде покинуть секцию, 

за не пройденные ворота проставляется штраф как за отказ от прохождения ворот.  

8.17 При отказе от выхода на трассу участник получает штраф за отказ от прохождения всех 

ворот трассы.  

8.18 Вторая попытка Триала проходится в обратном порядке.  

8.19 Трасса Триала может быть скорректирована между попытками. 

8.20 В каждой попытке оценивается минимальное количество штрафных балов, набранных при 

прохождении трассы.  
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8.21 По результатам каждой попытки начисляются баллы (1-е место – 30 баллов, 2-е – 29 и т.д). 

Результат триала определяется по сумме баллов двух попыток.  

8.22 При равенстве результатов преимущество отдается экипажу, показавшему лучший результат 

во второй попытке. 

8.23 В дисциплине джип-триал членам экипажа запрещено покидать автомобиль во время 

нахождения в секции. 

 

   ШТРАФЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДЖИП-ТРИАЛ: 

Нарушение Штраф 

Задний ход  

(Задним ходом считается управляемое движение назад, скатывание назад. 

Задним ходом не считается  скольжение автомобиля на заблокированных колесах.  

Если автомобиль останавливается и снова движется назад, то это не считается 

ещё одним задним ходом. Следующий задний ход считается, если движение назад 

прерывалось движением вперёд) 

1-6 очков (в 

соответствии с п. 

8.24 настоящего 

регламента) 

 

Прохождение ворот с касанием (сбиванием) одной вешки бортом 

автомобиля 
5 очков 

Касание (сбивание) вешки передней частью автомобиля 20 очков 

Посторонняя помощь прекращение  

попытки 

Непрохождение ворот 50 очков 

Отказ от прохождения ворот 100 очков 

Касание (сбивание) двух вешек одних ворот 20 очков 

Касание ленты внешнего ограждения трассы 30 очков 

Сбитие вешки уже пройденных ворот 50 очков 

Въезд в створ уже пройденных ворот 20 очков 

Сбитие вешки ворот другого зачета 30 очков 

 

8.24 Пенализация за изменение направления движения (откат): 

 

 Штрафных Баллов = 6: 

o Jeep: CJ Willys; 

o Suzuki: L50 – L80 – SJ410 – SJ413 – Samurai; 

o Steyer Puch: Haflinger; 

o Mahindra CJ 340 SWB; 

 Штрафных Баллов = 5: 

o Daihatsu: TAFT F10 – F20 – F50; 

o Suzuki: Jimny; 

o Jeep: CJ5; 

o Lada: Niva; 

 Штрафных Баллов = 4: 

o Rover: Land Rover 88 

o Daihatsu: Feroza 

o Suzuki: Vitara SWB 

o Mahindra 540 LWB 

o Toyota FJ 40 

o Kia: Sportage 

o Toyota: RAV SWB 

 Штрафных Баллов = 3: 
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o Amc: Mutt M 151 A1 / A2 

o Jeep: CJ7 – Wrangler – TJ- YJ 

o Daihatsu: Rocky 

o Rover: Landrover 90 

o Suzuki: SJ 410 LWB – SJ 413 LWB 

o Toyota 90 SWB 

o Mercedes – Benz G SWB 

o Toyota: RAV LWB 

o Honda: HRV 

 Штрафных Баллов = 2: 

o Auto Union: Munga 

o UAZ 469 

o GAZ 69 

o Mitsubishi: Pajero SWB 

o Suzuki: Vitara LWB 

o Hyundai: Gallopper SWB 

o Toyota: Land Cruiser SWB 

o Pinzgauer 

o Opel: Frontera SWB 

o Nissan: Terrano – GR SWB – Patrol SWB 

 Штрафных Баллов = 1: 

o Jeep: CJ6 – CJ8 – Cherokee 

o Chevrolet: Blazer 

o Ford: Bronco 

o Isuzu: Trooper LWB 

o Rover: Landrover 109 – 110 – 130 - Range Rover – Discovery 

o Mercedes Benz: G LWB 

o Mitsubishi: Pajero LWB 

o Nissan: Patrol LWB – Terrano GR LWB 

o Opel: Frontera LWB – Monterry LWB 

o Toyota: 4 Runner – Hilux - 90 LWB - Land Cruiser LWB 

o Dodge: Ramcharger 

o Kia: Sorento 

o Hyundai: Gallopper LWB 

Все автомобили, не приведённые в списке, желающие участвовать в триале, должны 

проконсультироваться у Организатора до начала соревнований.  

9. Заявка на участие 

9.1  Любое лицо, желающее принять участие в соревнованиях, должно: 

 Направить в оргкомитет заявку. 

 Оплатить заявочный взнос в оргкомитете или у представителей Организаторов.  

9.2 Заявкой на участие является заполненный надлежащим образом Заявочный бланк, 

отправленный по адресам: 

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

тел. (4822) 769-707, факс (4822) 52-58-40,  

e-mail: info@tver4x4.ru 

или  

2. г. Тверь, ул. Учительская, д. 54  

тел.: (4822) 710-710  

3. г. Москва, Магазин джип-клуба «Лебёдушка» 4x4ru.ru:  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. 

Взнос может быть оплачен на регистрации. 
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Заявочный бланк можно скачать с сайта www.tver4x4.ru/offroad.html. 

9.3 Заявки по факсу или электронной почте принимаются как предварительные, и должны быть 

подтверждены оригиналом с подписями участников до момента окончания регистрации. 

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

экипажа, подчиняется положениям настоящего Регламента, требованиям Организатора. 

10. Заявочные взносы 
10.1 Устанавливаются следующие заявочные взносы за участие: 

 

При оплате до 28.02.2013 включительно 

Стоимость 2500 2500 2500 3000 3500 

Триал любитель +   +  

Триал профи  +   + 

Спринт   + + + 

 

При оплате после 28.02.2013 

Стоимость 3000 3000 3000 3500 4000 

Триал любитель +   +  

Триал профи  +   + 

Спринт   + + + 

 

10.2 Оплатив один заявочный взнос, участник имеет право выставить один автомобиль.  

10.3 Взносы перечисляются в РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка». 

РОО ТДК "Лебедушка"  Юр. адрес: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 64. 

 ИНН 6902027989 

 Бик 042809707 

 Сч. № 40703810400000013128 

 ОАО "Тверьуниверсалбанк" г. Тверь 

 

10.4 Заявочный взнос для членов ТДК «Лебёдушка», уплативших членские взносы по первое 

полугодие 2013 года включительно или за 2013 год  и имеющих на автомобилях клубную 

символику составляет:  

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

взносы   

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

членские взносы  

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

мероприятий клуба. 

10.6 Взносы используются на частичное погашение затрат по проведению соревнований. 

11. Расходы на проведение соревнований. 
11.1 Расходы на проведение соревнований несет: Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери  (согласно утвержденной сметы расходов). 

11.2 РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка» (согласно утвержденной сметы расходов). 

12. Ответственность 
12.1 Организатор несёт ответственность за проведение спортивной части соревнований. 

12.2 Организатор не несёт ответственность за экипировку участников. 

12.3 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. 

http://www.tver4x4.ru/offroad.html
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12.4 Своей подписью в заявочном бланке участник отказывается от предъявления претензий 

Организаторам и судьям в случае повреждения имущества или других последствий дорожно-

транспортного происшествия. 

12.5 Все лица, ответственные за проведение соревнований, обязаны с момента начала 

регистрации до окончания награждения не допускать поступков, дискредитирующих проведение 

этих соревнований. 

13. Оборудование и питание  
13.1 Организатор не обеспечивает участников соревнований продуктами питания. 

13.2 Все автомобили обязаны иметь буксировочные проушины спереди и сзади. 

13.3 Все тяжёлое оборудование  должно быть надёжно закреплено. 

13.4 Обязательно наличие медицинской аптечки, буксировочного троса и огнетушителя массой не 

менее 2 кг огнетушащего вещества. Аптечка и огнетушитель должны располагаться в 

легкодоступном месте. 

13.5 Обязательно наличие защитных шлемов. Нахождение на трассе любого из членов экипажа 

без шлема влечет за собой снятие экипажа с дисциплины. 

13.6 Обязательно применение ремней безопасности всеми членами экипажа, находящимися в 

автомобиле. 

13.7 Не допускается использование цепей противоскольжения. 

13.8 В дисциплине джип-спринт не допускается использование шипов, исключение составляют 

автомобильные легковые шины. Проверка производится на старте. 

14. Реклама 
14.1 Автомобили участников могут нести на себе любой вид рекламы, если: 

 данный вид рекламы не противоречит законодательству Российской Федерации,  

 реклама не носит оскорбительный характер. 

14.2 Экипажи обязаны обеспечить размещение и сохранность предоставленных Организатором 

рекламных наклеек в течение соревнований. 

14.3 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. 

15. Судейство, протесты, результаты, награждение 
15.1  Судейство во время соревнований обеспечивается Организатором. 

15.2 Протест может быть подан главному судье в течение 30 минут после оглашения 

предварительных результатов. 

15.3  Протест подаётся в письменной форме вместе с залоговой суммой 6000 рублей.  

15.4 Залоговая сумма вносится в РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка» 

15.5  При удовлетворении протеста залоговая сумма возвращается.  

15.6 Победители и призёры в соревнованиях определяются  в соответствии с правилами 

проведения соревнований. 

15.7  В случае, если в категории (дисциплине) заявлено менее 6 экипажей, награждается только 

участник, занявший первое место. 

15.8  Зачёт в категории (дисциплине) состоится, если в категории (дисциплине) заявлено не менее 

трёх экипажей. 

15.9  Всем Участникам соревнований вручаются памятные свидетельства. 


