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1 Программа, расписание соревнований 

 1.1  В программу соревнований включена дисциплина джип-спринт. 

 1.2  Расписание соревнований: 

22 сентября 2013 г. 11:00-11:30 регистрация 

11:30 брифинг  и жеребьевка  

11:50 ознакомление с трассой  

12:00 старт 1-ой попытки. 

 

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

соревнований, о чем все участники будут заблаговременно проинформированы. 

2 Организация соревнований 

2.1. Организатор:  

- РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка»:  

телефон: (4822) 710-900; 

cайт: www.tver4x4.ru     

e-mail: info@tver4x4.ru  

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

3 Общие положения 

 3.1  На протяжении всех соревнований, включая специальные участки (СУ), экипажи 

обязаны неукоснительно, под угрозой исключения из соревнований, соблюдать ПДД, 

действующие на территории Российской Федерации. 

 3.2  Все передвижения автомобилей в процессе соревнований осуществляются с 

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

бродов и пользовании электрической лебѐдкой. 

 3.3  Запрещено разведение костров на грунте. Разрешается разводить огонь только в 

мангалах. Запрет вводится как на территории базового лагеря, так и на спецучастках. 

Нарушение данного запрета на территории лагеря влечѐт невозвращение ВЭС, на 

спецучастках - штраф в размере 5000 рублей, который должен быть выплачен до 

публикации окончательных результатов. В случае неуплаты штрафа экипаж 

дисквалифицируется. 

4 Правила судейства «Песочницы» 

 4.1  Трасса представляет собой кольцо замкнутой формы преимущественно с песчаным 

грунтом. Оценивается время прохождения дистанции с учѐтом всех пенализаций. За 

одну попытку участник должен пройти три круга. Количество попыток – три. Старт в 

первой попытке определяется жеребьѐвкой, во второй и третьей попытке - по 

результатам предыдущей попытки. Между попытками трасса может быть изменена.  

Первая попытка - 1 круг 

Вторая и третья попытка  по 3 круга. 

http://www.tver4x4.ru/
mailto:info@tver4x4.ru
http://www.4x4ru.ru/
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 4.2  Зачѐт личный. Категории участников: 

• Автомобиль; 

• ATV. 

 4.3  Зачѐт в категории состоится при наличии 5 и более экипажей.  

 4.4  Экипаж автомобиля может состоять из одного или двух человек. Экипаж ATV 

состоит из одного квадроцикла.  

 4.5  Старт раздельный. Старт по жеребьѐвке. Стартовый интервал на первую попытку 1 

минута, на вторую и третью попытку 2 минуты. Старт участника может быть задержан 

для восстановления ограждения трассы, эвакуации автомобилей и в других случаях. 

 4.6  На трассе не может находиться одновременно более 5 автомобилей(ATV). В случае 

нахождения на трассе 5 автомобилей(ATV) старт следующих участников задерживается. 

После освобождения трассы каким-либо участником старт продолжается с указанным 

стартовым интервалом и ограничением на количество автомобилей (ATV) на трассе. 

 4.7  Лимит времени на 1 попытку 10 минут, на 2 и 3 попытку 15 минут. 

 4.8  Участники получают временной штраф согласно таблице пенализации. Разрешается 

помощь участников, находящихся на трассе, друг другу. Помощь других лиц запрещена. 

Запрещается использование лебѐдки. 

 4.9  В случае остановки заезда по каким-либо причинам (в целях безопасности, эвакуации 

неисправных автомобилей и т.п.) участникам заезда, не завершившим попытку, 

разрешается повторить заезд. 

 4.10  Финиш ходом, с обязательной остановкой в створе. Время финиша фиксируется при 

прохождении финишной линии автомобиля целиком. Время фиксируется с точностью до 

секунд.  

 4.11  Временем попытки считается сумма времени нахождения экипажа на трассе от 

старта до финиша и всех временных пенализаций. 

 4.12  Результатом участников в попытке является время прохождения трассы с учѐтом 

всех временных пенализаций. 

 4.13  В случае не зачѐта попытки участник получает норматив. 

 4.14  Побеждает участник, показавший лучшее время всех попыток с учѐтом всех 

временных пенализаций, в случае совпадения преимущество отдаѐтся участнику, 

показавшему первому данное время. 

 4.15  Обязательно наличие защитных шлемов. При движении на автомобиле обязательно 

применение ремней безопасности. Желательно наличие курток или жилетов ярких цветов. 

Для участников категории ATV обязательно наличие защитной экипировки. 

 4.16  Не допускается использование цепей противоскольжения. 

 4.17  Таблица пенализации «Песочницы»: 

 

Нарушение Пенализация 

Отсутствие защитных шлемов на старте  Отказ в старте 

Отсутствие защитного шлема на голове Не зачѐт попытки 
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участника на трассе 

Опоздание на старт 1 минута за каждую полную и 

неполную минуту опоздания 

Использование лебѐдки Не зачѐт попытки 

Посторонняя помощь Не зачѐт попытки 

Превышение лимита времени Не зачѐт попытки 

Касание или сбитие вешек ограждения 20 секунд 

Обрыв ленты ограждения 20 секунд 

Нарушение коридора Не зачѐт попытки 

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, несѐт 

полную ответственность за автомобиль, на котором он участвует в соревнованиях. 

5.2 К участию в дисциплине «Песочница» допускаются полноприводные легковые 

автомобили и квадроциклы ATV. 

5.3 К соревнованиям не допускаются водители в нетрезвом состоянии, заявочный 

взнос не возвращается. 

5.4 Организатор оставляет за собой право отказать в приѐме Заявки на участие 

Участнику, не объясняя причин. 

6 Заявки и заявочные взносы  

6.1 Заявкой на участие является заполненный надлежащим образом Заявочный бланк,  

отправленный по адресу:  

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

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

e-mail: info@tver4x4.ru  

или 

 г. Тверь, б-р Цанова, д.6, ТЦ «Впоход» 

тел.: (4822) 710-710  

 

и оплаченный заявочный взнос.  

Заявочный бланк публикуется на сайте www.tver4x4.ru. 

6.2 Заявки по факсу или электронной почте принимаются как предварительные, и 

должны быть подтверждены оригиналом с подписями участников до момента окончания 

регистрации. 

6.3 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. 

6.4 Количество экипажей не ограничено. 

6.5 Устанавливаются следующие заявочные взносы за участие:  

mailto:info@tver4x4.ru
http://www.tver4x4.ru/offroad.html
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 Член клуба Участники 

Взнос 500 1000 

 

6.6 Оплатив один заявочный взнос, участник имеет право выставить один 

автомобиль(ATV).  

7 Ответственность 

7.1 Организатор несѐт ответственность за проведение спортивной части соревнований. 

7.2 Организатор не несѐт ответственность за экипировку участников. 

7.3 Организатор и судьи не несут какой-либо материальной, юридической и моральной 

ответственности перед участниками и третьими лицами за ущерб, причинѐнный в ходе 

соревнований. В каждом конкретном случае определение виновных осуществляет 

уполномоченный на то государственный орган. 

7.4 Своей подписью в заявочном бланке участник отказывается от предъявления 

претензий Организаторам и судьям, в случае повреждения имущества или других 

последствий дорожно-транспортного происшествия. 

7.5 Все лица, причастные к соревнованию, обязаны с момента начала регистрации до 

окончания награждения не допускать поступков, дискредитирующих проведение этих 

соревнований. 

7.6 Участники обязаны соблюдать правила техники безопасности при проведении 

соревнований. 

8 Оборудование  

8.1 Все автомобили обязаны иметь буксировочные проушины спереди и сзади. 

8.2 Все тяжѐлое оборудование  должно быть надежно закреплено. 

8.3 Обязательно наличие медицинской аптечки, буксировочного троса и огнетушителя 

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

располагаться в легкодоступном месте. 

 

 

 


