РЕГЛАМЕНТ
проведения любительских соревнований
в рамках
Фестиваля

28 января 2017г.

1. Дата проведения.
28 января 2017г.

2. Название.
«РУССКИЙ СНЕГ 2017»

3. Статус.
Соревнования проводятся в рамках Фестиваля «РУССКИЙ СНЕГ 2017».
Любительские соревнования для владельцев мотоциклов, квадроциклов, багги и
снегоходов.
Также в рамках Фестиваля «РУССКИЙ СНЕГ» пройдут любительские соревнования
по багги-кроссу среди детей и юношей.

4. Цели.
4.1 Все любительские соревнования в рамках Фестиваля «РУССКИЙ СНЕГ 2017»
проводятся с целью популяризации моторных и зимних видов спорта, а также как
вид активного отдыха.
4.2 Повышение мастерства любителей моторизированной техники.
4.3 Обеспечение условий Участникам для обмена опытом, знаниями и информацией.
4.4 Пропаганда здорового образа жизни, занятий мото, квадро и снегоходным
спортом.
4.5 Организация культурно-массового досуга.
4.6 Повышение узнаваемости дома отдыха, принимающего Участников.
4.7 Объединение ярких, харизматичных людей и лучших представителей всех сфер
деятельности в семью «Русской волны».

5. Организаторы гонки.
- EXTREME MEDIA GROUP;
- MOTO RALLY CUP;
- при поддержке Администрации «Конаково Ривер Клаб»;
- при поддержке Комитета по Физической культуре и спорту Тверской области.
Руководитель соревнований – Кузьмич Алексей, тел. 8 926 6 333 030.

Штаб соревнования располагается и работает с 15:00 27.01.17. до 20:00 28.01.17. на
территории «Конаково Ривер Клаб».

Официальные страницы соревнования:
http://www.quadroweekend.ru

http://www.facebook.com/events/1614121812227940/
http://www.facebook.com/ruswave

6. Место проведения. Безопасность.
6.1 Место проведения – Тверская область, Конаково, «Конаково Ривер Клаб».
6.2 Трасса обслуживается линейными судьями и судьями факта, работающими на КВ
(Контроль Времени), КС (Контрольный створ), КП (Контроль Прохождения), Старт,
Финиш.
6.3 Выезд на трассу и разведка местности до начала соревнований запрещены под
угрозой дисквалификации без возврата стартового взноса.
6.4 В случае остановки на трассе во время соревнования (техническая
неисправность), Участник обязан отъехать на безопасное расстояние, оставаясь в
поле зрения других Участников и дожидаться эвакуации.
6.5 Подробнее процедура остановок на трассе и оказания помощи будет рассказана
на брифинге.
6.6 Выезд автомобилей технического сопровождения для вывоза техники с трассы
ЗАПРЕЩЕН!!! (под угрозой дисквалификации Участника и команды). Эвакуация
разрешается только с разрешения Руководителя соревнований и исключительно на
легкой снегоходной технике (снегоход, квадроцикл).

7. Участники. Административные проверки.
7.1 Участник – физическое лицо, выступающее в соревнованиях.
7.2 Не допускаются к соревнованиям
наркотическое или иное опьянение.

Участники,

имеющие

алкогольное,

7.3 Соревнования проводятся в личном зачете. /Зачетные группы описаны в п.8
настоящего Регламента./
7.4 Мероприятие открытое.
7.5 Организатор вправе изменить процедуру и время проведения соревнования, а
также закончить прием заявок на участие досрочно, о чем объявляется до старта
зачетных заездов (на официальных страницах соревнования).
7.6 На предстартовых Административных Проверках (АП) каждый Участник
обязан:
- заполнить (если не высылал заранее по электронной почте) и подписать заявочную
форму;
- предъявить документы на технику (если имеются);
- подписать соглашение о безопасности;
- приобрести страховку от несчастных случаев, действующую на время гонки (если
нет своей);
- предъявить паспорт;
- оплатить стартовый взнос;
- получить стартовый;

- получить комплект наклеек с логотипом соревнования и партнеров Фестиваля.
После прохождения АП и ТИ Участник получает браслет Участника.
Браслет Участника проверяется перед стартом на СУ (в экипировке не реально
опознать спортсмена), а также по требованию судьи любого судейского пункта.
7.7 Детальный разбор предстоящей гонки будет проведен на предстартовом
брифинге (см. п.10 Регламента).
7.8 Участники несут ответственность за соблюдение всех требований настоящего
Регламента, правил мероприятия, правил соревнований, решений Организаторов и
Руководителя соревнований и выполнения их указаний.
7.9 Участники обязаны присутствовать на всех официальных частях мероприятия,
таких как:
- обязательный брифинг;
- Торжественный старт;
- Торжественное награждение.
В случае невыполнения этих условий Участник (по решению Организаторов или
Руководителя соревнований) не допущен к старту, лишен места в итоговой
квалификации, либо исключен из соревнования без возврата стартового взноса.
7.10 Стартовые номера Участникам присваиваются при получении организаторами
заполненной заявочной формы. Участник может заказать себе стартовый номер в
заявочной форме. Если стартовый номер не был присвоен заранее, то он
присваивается при регистрации на АП по порядку явки.
7.11 В случае, если Участник не может явиться 27 января 2017 года на АП и ТИ до
начала Торжественного открытия Фестиваля и старта соревнований в связи с форсмажорными обстоятельствами, он может выслать копии документов по электронной
почте, по прибытию на трассу 28 января 2017г. с 9:00 до 11:00 показать оригиналы
документов, оплатить стартовый взнос и принять участие в соревнованиях.
7.12 Вся ответственность за результат и возможные отклонения от маршрута трассы
полностью лежат на Участнике.

8. Зачетные группы и классы. Основные требования.
Группы.
МОТО
QUAD
SSV
СНЕГОХОДЫ
БАГГИ-КРОСС
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ (кроме багги-кросса)
Дополнительных классов в соревнованиях не предусматривается.
Обязательное условие для участие – наличие шипованных шин! «Боевой» шип
4,5мм ЗАПРЕЩЕН. К стартам допускаются Участники, на технике которых
установлены шины с «тренировочным» шипом 2мм (кроме зачета МОТО)!

9. Техника. Технический осмотр. Экипировка.
9.1 На техническую инспекцию (ТИ) техника предоставляется в исправном
техническом состоянии, в чистом виде.
9.2 ТИ является обязательным для всех Участников.
9.3 На ТИ Участник обязан предъявить:
- шлем;
- защитные очки («маску»);
- защиту шеи (любой конструкции);
- защиту ног;
- защиту спины (черепаха или кроссовый панцирь);
- наколенники;
- перчатки.
При отсутствии перечисленной экипировки организатор вправе отложить
прохождение ТИ, вплоть до отказа в старте. Проверка экипировки проводится и
перед стартом.

10. Программа соревнования.
Подробная программа соревнования на сайте www.quadroweekend.ru.
Начало приема заявок на участие – 16 января 2017г.
Окончание приема заявок на участие и приема стартовых взносов – 28 января 2017г.
11:00.

27 января 2017г.
С 10:00 до 21:00 – регистрация Участников в штабе гонки (см.п.6.1). АП. ТИ.
Размещение в КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ, на бивуаке и в зоне сервиса. ЗП (Закрытый
Парк) не предусмотрен.
С 14:00 до 16:00 – тренировочные заезды на всех трассах соревнований.
21:00 – Торжественное открытие Фестиваля РУССКИЙ СНЕГ и соревнований (и далее
по программе Фестиваля).

28 января 2017г.
10:00 – начало работы штаба соревнований около трасс.
11:00 Обязательный брифинг. Тайминг. Последовательность стартов на СУ.
11:00 Начало соревнований. Старт на всех СУ согласно тайминга.
Контрольные карты применяться не будут.
Участники соревнований выдвигаются на СУ согласно таймингу соревнований.
13:00 – перерыв на обед. Смена трасс.
14:00 – продолжение соревнований.

16:00 – окончание соревнований на всех трассах (СУ).
20:00 – пресс-конференция с участниками DAKAR и AFRICA ECO RACE 2017.
20:30 – Торжественное
соревнований.

награждение

Учамтников,

призеров

и

победителей

Далее по программе Фестиваля РУССКИЙ СНЕГ (DAKAR PARTY, конкурс красоты,
ночная дискотека).

11. Процедура соревнования.
11.1. Порядок старта на разных трассах (СУ) определяется таймингом соревнований.
11.2 Старт на тренировочные (ознакомительные) круги (согласно программы
соревновний) – 27 января (пятница) – группами (максиум по 5 единиц техники) или по
одному. Интервал – 1 минута.
11.3 Старт на зачетные круги 28 января (суббота) – по одному. Межстартовый
интервал – 30 секунд.
В случае форс-мажорной ситуации на старте, судья старта в праве задержать старт
всех Участников до наведения порядка в зоне старта. В дальнейшем старт всех
Участников дается строго в определенной судьей старта последовательности. На
результат задержка старта не влияет.
11.4 Участник имеет право вернуться на зону сервиса, произвести необходимые
ремонтные работы и вернуться на трассу. В этом случае он обязан сообщить о своем
намерении судье старта. Судья старта предупреждает линейных судей и
Руководителя соревнования и дает разрешение на покидание трассы.
В случае, если поломка не позволила Участнику пройти определенное таймингом
количество кругов за отведенное время, Участнику присваивается Ф.П.
(Фиксированная пенализация). Размер Ф.П. будет указан в тайминге.
11.5 На трассе СУ будут применяться:
КП (Контроль Прохождения) без отметки (без остановки. Судья фиксирует факт
проезда);
КС (Контрольные Створы) без отметки (без остановки. Судья фиксирует факт и
правильность проезда);
11.6 Место старта/финиша, зоны сервиса, зоны дозаправки будут находиться
согласно схемы расстановки на бивуаке.
11.7 Заправка техники до старта разрешена СТРОГО
стационарных АЗС и отведенной территории на бивуаке!

на

территориях

!!!Заправка разрешена только при условии, что Участник находится рядом с
техникой, а двигатель заглушен!!!
11.8 В случае возникновения обстоятельств, мешающих проведению соревнования,
Организаторы и Руководитель соревнований могут принять решение о задержке
старта, либо остановке соревнования.
11.9 Победителем соревнований в личном зачете считается Участник, показавший
наименьшее время (сумму времен) СУ в заявленной группе.
Победителем гонки в Абсолютном зачете считается Участник, показавший
наименьшее время (сумму времен) СУ среди всех заявленных групп.

12. Судейство. Ответственность за нарушение правил. Разрешение споров.
12.1 За нарушение правил соревнований к Участникам могут быть применены
следующие санкции:
- устное предупреждение;
- снижение результата путем начисления временных пенализаций (см. Приложение1 к
Регламенту, таблица пенализаций);
- снижение результата (на одну и более позицию по итогам соревнования);
- дисквалификация.
Вызывающее и грубое поведение на трассе, в зоне бивуака, на территории
КОНАКОВО РИВЕР КЛАБ не только Участника, но и его гостей, и болельщиков,
также может стать причиной снятия Участника с соревнований без возрата
стартового взноса!
12.2 Решение о применении той или иной санкции принимают Организаторы и
Руководитель соревнований. Решения Организаторов и Руководителя соревнований
не обсуждаются и вступают в действие незамедлительно.
Незнание настоящих Правил не может являться оправданием.
12.3 Судейство осуществляется Организатором и Руководителем гонки с
привлечением помощников, линейных судей, судей судейских пунктов, судей факта.
12.4 Руководитель соревнований имеет право отложить награждение победителей и
призеров до выяснения всех обстоятельств, препятствующих определению
результатов, но не более, чем на один час после начала награждения,
зафиксированном в расписании. Принятое решение считается окончательным и
обсуждению не подлежит.
12.5 Организаторы оставляют за собой право изменить ход соревнования в случае
возникших непредвиденных обстоятельств, о чем будет сообщено до старта первого
Участника на СУ текущего дня.
12.6 Организаторы и Руководитель соревнований вправе отказать в участии любому
из прибывших в место проведения гонки без объяснения причин.

13. Награждение.
13.1
За
неявку
на
награждение
Руководитель
дисквалифицировать Участника и лишить Кубков и призов.

соревнований

вправе

13.2 Кубками награждаются призеры (1, 2, 3 место) во всех зачетных группах и
Абсолюте (п.8 настоящего Регламента).
13.3 По желанию Спонсоров и Партнеров соревнования, возможно проведение
награждения в дополнительных зачетных группах.

14. Стоимость участия. Дополнительные выплаты.
3000р – при оплате стартового взноса, не зависимо от времени оплаты (заранее,
либо на месте старта). Величина стартового взноса едина для всех групп.
Обязательное страхование от несчастных случаев на день соревнований – величина
страхового сбора не менее 100 000 рублей.

В случае, если у Участника нет страховки, ее можно будет приобрести на месте и
ровно на день соревнований.

15. Заявки на участие.
Для получения бланка заявки на участие в необходимо зарегистрироваться на
странице
соревновательной
части
Фестиваля
РУССКИЙ
СНЕГ:
www.quadroweekend.ru.
Организаторы высылают бланк заявки на участие в ответ на пришедшую
информацию о регистрации. Участник заполняет заявку, не распечатывая ее,
отправляет обратно организаторам на почту, указанную в заявочной форме. На месте
проведения регистрации и проверок, Участник расписывается в своей заявочной
форме, подтверждая свое присутствие.

Все возникающие вопросы можно направить в электронную почту:
motorallycup@yandex.ru
либо задать по контактным телефонам Организаторов:
8 926 6 333 030;
8 925 505 4648.

До встречи на Фестивале РУССКИЙ СНЕГ!

MOTO RALLY CUP
EXTREME MEDIA GROUP

Приложение 1
Таблица пенализаций и штрафов.

ВИД НАРУШЕНИЯ

ШТРАФ

На
рассмотрение
Руководителя
гонки
не допуск к
старту
не допуск к
старту

Отсутствие Участника на регистрации; отсутствие
документов для АП
Опоздание на АП до окончания времени его
работы
без
предупреждения
секретаря
соревнований
Техника не готова к ТИ (в переделах работы ТИ)
Нежелание наносить обязательную рекламу
Нарушение процедуры и места дозаправки
Опоздание на СТАРТ СУ сверх пределов его
работы
Не прохождение зачетного (зачетных) кругов СУ
Не прохождение КС (контрольного створа)
Не прохождение КП (контроль прохождения)
Отсутствие финиша СУ
Не остановка на финише около знака «СТОП»
Не постановка техники в ЗП после финиша
Разведение открытого огня (костёр)	
  
Не явка на процедуру награждения	
  

не допуск к
старту
+100%
старт.взноса
до исключения
Ф.П.
Ф.П.
+5 мин
+5 мин
Ф.П.
+10 мин
5000р
	
  

исключение
+исключение	
  
лишение
призов	
  

ФП (фиксированная пенализация). Размер ФП на ознакомительный круг сообщается
участникам на брифинге и указывается в тайминге соревнований.

До встречи на Фестивале РУССКИЙ СНЕГ!

MOTO RALLY CUP
EXTREME MEDIA GROUP

