
1 
 

 
СОГЛАСОВАНО:  
Глава Зонального района  

Алтайского края 

 

 

_______________ /Т.В. Выставкина/ 

 

«____» __________2017г.  

  
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики  

администрации г.Бийска  

_______________ /В.М. Красилов/ 

 

«____» __________2017г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Государственный инспектор  

Алтайского края в области  

охраны окружающей среды 

 

 

_______________ /В.А. Степанов/ 

 

«____» __________2017г. 

 

  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель правления  

БГОО ФАС «Русский экстрим» 

 

 

 

_______________ /К.А. Шмаров /  

 

«____» __________2017г.  

 
 

БГОО ФАС «Русский экстрим» 
 

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

3 Этапа Кубка Алтайского края  
по трофи - рейдам 2017 года 

«Уткульский Экстрим» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.07.2017г. 



2 
 

1. Цели и задачи  соревнований.  
Кубок Алтайского края  по трофи-рейдам проводится с целью развития 

автомобильного спорта в Алтайском крае.  

Задачами проведения соревнований являются:  

- Популяризация трофи-рейдов;  

- Выявление лучших спортсменов в рейтинге спортсменов Алтайского края;  

- Повышение спортивных и технических навыков водительского мастерства;  

- Повышение зрительского интереса к автомобильным дисциплинам 

технических видов спорта;  

- Пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля. 
 

2. Официальные лица: 
- руководитель  соревнования: Шмаров Константин    

- главный судья соревнования: Шмаров Константин    

- технический комиссар соревнования: Филиппов Василий 

- секретарь соревнования: Людмила Лещева 

- лица участвовавшие в установке трассы: Шмаров Константин; Филиппов 

Василий; Перетягин Андрей; Илларионов Сергей 
                                                                                
3. Общие положения.  

3.1.  Настоящий регламент (далее – регламент) определяет порядок 

организации и проведения Кубка Алтайского края по трофи-рейдам 2017.  

3.2 . 3-й этап Кубка Алтайского края проводится БГОО ФАС «Русский 
экстрим» 
и включен с соответствующим статусом в раздел «Автомобильный спорт» 

Единого Календарного Плана (ЕКП)  
 
4. Структура соревнований 

4.1 Структура соревнований по трофи-рейдам 

- Статус: Кубок Алтайского края по трофи рейдам 

- Дисциплина: Дисциплина ТР1 код 1660511811Л, 

                        Дисциплина ТР2   1660821811Л, 

                        Дисциплина ТР3   1660831811Л,  

Зачет: Личный. Личный зачет среди водителей – Первый водитель, Личный 

зачет среди водителей – Второй водитель.  
 

5. Формат, Время и место проведения соревнований: 
 -Формат проведения: трофи - рейд «Уткульский экстрим» временно-

навигационный, представляет собой ориентирование (с использованием 

GPS-навигатора), с учетом набранных балов - взятых Контрольных 
пунктов (далее КП) и затраченного времени.  

 -Соревнование проводится 22 июля  2017 года. 

 -Район расположения базового лагеря соревнования: Зональный район 

Алтайского края, оз Уткуль.  

 Координаты БЛ GPS  N 52°42.845'  E 84°41.482' 
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 Расписание проведения соревнования: 

21 июля 2017г. 

Заезд участников соревнования в базовый лагерь с 16:00 

Запрет на разведку местности 
с 00:00 ч. 21июля 

2017 г. 
Регистрация участников соревнования, 

административная проверка, техническая инспекция 

автомобилей, раздача карт и списка точек 

соревнования по классам 

с 18:00 до 22:00 

Здоровый сон 23:00 до 06:00 

22 июля 2017г. 

Подъем 06:00 

Регистрация участников соревнования, 

административная проверка, техническая инспекция, 

раздача карт и списка точек соревнования по классам 
с 7:00 до 09:00 

Медицинская комиссия, face-control 
По подаче заявок, 

выборочно на старте 

Открытие соревнования, брифинг 09:30 

Заезд в стартовую зону автомобилей участников 09:45 

Старт  10:00 

Финиш класс: ТР-0,ТР-1,Экспедиция 17:00 

Финиш класс ТР-2,ТР-3, ATV. 19:00 

Эвакуация После финиша  
Медицинская или техническая инспекция выборочно 

любого экипажа 
с 09:00 до 19:00 

23 июля 2017г. 

Предварительные результаты соревнований 09:00 

Прекращение предъявления протестов, претензий 09:30 

Окончательные результаты соревнований 09:45 

Награждение участников, выезд с БЛ 12:00 

 
6. Зачётные группы: 

*Стандарт (ТР-1) 
Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных 

двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, 

устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки 

автомобиля. 
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Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом 

на данную модель. 

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к 

рессорам). 

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок 

автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка 

мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели. 

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения 

на дорогах общего пользования. Диаметр не более 32(813 мм), резка протектора 

разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз 

шины разрешены. 

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол 

допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу 

по петли, но не вдоль них, колесных арок, но не их удаление, порогов, резка 

остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным 

заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее 

удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для 

защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть 

отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак 

из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен. 

Лебедка – запрещена. 

Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе 

мускульной силы.  

*Туризм (ТР-2) 
Двигатель - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных 

двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха, 

устанавливаемого производителем на одну из модификаций данной марки 

автомобиля. 

Подвеска – Запрещена замена подвески вне рамок, устанавливаемых заводом 

на данную модель. 

Разрешается установка на рессорный автомобиль пружин (дополнительно к 

рессорам). 

Трансмиссия - Запрещена установка трансмиссии с других марок 

автомобилей и не оригинальных бортовых редукторов. Запрещается установка 

мостов не присутствующих в заводской гамме производителя для данной модели. 

Колеса – автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения 

на дорогах общего пользования. Диаметр не более 35(900 мм), резка протектора 

разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз 

шины разрешены. 

Кузов – Запрещена установка не заводских элементов кузова. Вместо стекол 

допускаются заменители (оргстекло, алюминий), допускается резка дверей снизу 

по петли, но не вдоль них и внутренних карманов, колесных арок, но не их 

удаление, порогов, капота и задней двери (борта) но не их отсутствие, резка 

остальных элементов кузова запрещена. На автомобилях с предусмотренным 

заводом съемным типом крыши, допускаются любые ее изменения, вплоть до ее 
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удаления. В последнем обязательно наличие дуги безопасности экипажа для 

защиты в случае переворота авто. Бак и топливная система должны быть 

отгорожены от салона, перегородка должна быть стальная или алюминиевая, бак 

из салона не должен быть виден. Перенос радиатора запрещен. 

Лебедка – одна. При установке внутри салона лебедка и трос должны быть 

закрыты жесткими элементами. Допускается использование механизмов 

самовытаскивания на основе мускульной силы.  

*Экстрим (ТР-3) 
Двигатель – изменения не оговаривается 

Подвеска – изменения не оговаривается 

Трансмиссия – изменения не оговариваются 

Диски - изменения не оговаривается 

Колеса - автомобильная пневматическая шина разрешенная для применения 

на дорогах общего пользования. Диаметр не более 44(1118 мм) резка протектора 

разрешена. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз 

шины разрешены. 

Кузов – изменения не оговариваются. Обязательно Наличие либо жесткой 

крыши либо каркаса (дуги) безопасности. Перенос радиатора и бака допускается 

при обеспечении жесткой перегородки от основного салона с экипажем. 

Лебедки – не ограничено. 

Запрещается помощь внутри класса. 

 

7. Общие положения: 
 7.1. Цель мероприятия — популяризация  внедорожного  автоспорта, 

 совершенствование навыков автомобильного ориентирования. 
 7.2 К участию в соревнованиях допускаются любители езды по бездорожью 

 достигшие восемнадцатилетнего возраста и имеющие водительское 

 удостоверение. Экипаж желающий принять участие в соревнованиях 

 заполняет анкету, оплачивает стартовый взнос в размере 1 000(одной тысячи) 

 рублей для всех классов.     

 При регистрации выдается эмблема соревнования, которая размещается на 

 любом видимом месте автомобиля. Поставив свои подписи на официальном 

 бланке Заявочной формы, все члены экипажа, указанные в Заявке обязуются:  
 -подчиняться положениям настоящего Регламента и Положения Кубка 
 Алтайского края по трофи-рейдам 2017 года 

- подчиняться требованиям Организатора и условиям проведения 
соревнования 
- а также соблюдать ПДД, действующие на территории Российской 
Федерации   
Лица участвовавшие в установке трассы, к участию в соревнованиях не 
допускаются!!!   

 7.3. Экипаж одного автомобиля, заявившегося на трофи-рейд «Уткульский 

 экстрим» может состоять из 4-х членов экипажа (не более), при условии 

 наличия посадочных мест в автомобиле. 
 7.4. Член экипажа, заявленный как Первый (Пилот) водитель, обязан иметь 



6 
 

 водительское удостоверение категории «В». В случае отсутствия 

 удостоверения, экипаж к участию в трофи-рейде «Уткульский экстрим» не 
 допускается, стартовый взнос не возвращается. Члены экипажа не 

 имеющие водительское удостоверение – не имеют право управлять 

 автомобилем во время соревнования – дисквалификация. 
 7.5. Водитель экипажа, указанный в заявочной форме, как Первый водитель 
 (пилот), несет всю ответственность за данный экипаж в течение всего 
 соревнования. Организатор соревнования не несет ответственности за 
 действия экипажа. 
 7.6. Каждый автомобиль должен быть укомплектован:  

 - GPS-навигатором 
 - цифровым фотоаппаратом (с картой памяти формата SD или USB-кабелем к 

 нему) 
 - буксировочным тросом 
 - корозащитной стропой – не менее 60мм шириной (при наличии лебёдки)! 
 - двумя буксировочными проушинами (одна в передней и одна в задней части 

 автомобиля) 
 - исправными световыми приборами 
 - автомобильной медицинской аптечкой 
 - огнетушителем 
 - запасное колесо должно быть надежно закреплено 
 - все тяжелые предметы должны быть надежно закреплены 
 - рекомендуемое количество топлива из расчета «семь часов на 
 пониженной»  
 - (организаторы дозаправку автомобилей участников не производят) 
 - защитные шлемы для каждого члена экипажа. 

Рекомендовано: 
- сенд-траки (трапы). 

- якорь, лебедки  

- лопаты, топор 

- цепи - разрешены 

- ремни безопасности 

- наличие сотового телефона стандарта GSM (МТС, БиЛайн ) 

Запрещено: 
- Применение средств - противоскольжения, таких как гусеницы. 
- На всем протяжении соревнования все члены экипажа должны 
поддерживать нулевой уровень алкоголя в крови.  
- Использование шин низкого давления 

 7.7. Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть 
представлены на Технической Комиссии одним членом экипажа, в 

соответствии с расписанием соревнования. На Техническую Комиссию 

предоставляется оснащенный автомобиль с эмблемой соревнования. 
Любой экипаж, не прошедший Техническую Комиссию, не будет допущен 
к старту (стартовый взнос не возвращается). 

 7.8. Соревнования для всех классов индивидуальные, участники обязуются не 
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передавать другим экипажам сведения упрощающие нахождение 

контрольных пунктов и подъездов к ним, запрещена помощь между 

экипажами (кроме медицинской) — дисквалификация. 

 7.9. Во время соревнований для классов:  

 Стандарт (ТР-1), Туризм (ТР-2), Экстрим (ТР-3) запрещается выезд на дороги 

общего пользования и сельхозугодия — дисквалификация.  

 7.10. Запрещено использование лебёдок без корозащитных строп. Нарушение 

данного запрета — дисквалификация. 
 7.11.1. Старт СУ 1 – ТК (ТР-2), СК (ТР-1),  ЭК (ТР-3) в 10:00, 

 На территории трофи - рейда размещено до 160 КП. КП представляют собой 

 маркировку в виде цифры (числа) от 1 до 160 на цветном фоне на 

планшетах  размером 200мм Х 200мм.  

7.12. КП имеют зачетную стоимость 1, 3 и 5 балла.   
 7.13. Для всех Зачетных  групп предусмотрены разные КП: 
 КП от 41 до 80 (синего цвета) предназначены для зачётной группы СК, 
 КП от 81 до 120 (фиолетового цвета) ТК,  
 КП от 121 до 160 (красного цвета) предназначены для зачётной группы 

ЭК  
 7.14. Маршрут движения и взятие КП - произвольный, определяется 

участниками исходя из здравого смысла, возможностей автомобиля и 
экипажа.  

 7.15. Взятие экипажем каждого КП должно быть доказано цифровым 
фотоматериалом (снимком) на флэш-карте. На фотоматериале должны быть 

ЧЕТКО и ОДНОВРЕМЕННО видны следующие элементы: 
а) автомобиль экипажа 

б) государственный или бортовой номер автомобиля или ФИО на передней 

части автомобиля. 

в) номер КП 

г) один из членов экипажа, одна рука (кисть) которого касается 
неотъемлемой части автомобиля, а вторая – непосредственно планшета 
КП (!), не перекрывая номер. Запрещено открывать двери, капот, запасное 

колесо и т.д. для уменьшения расстояния между автомобилем и КП. 
Только при выполнении всех этих условий будет произведен зачет взятия 
экипажем каждого КП в отдельности.  

 7.16. Запрещено лебедиться за все опоры электропередач.  
 7.17. Все сомнительные моменты в предоставленных фотоматериалах как 

доказательства взятия экипажем КП, будут трактоваться Судейским Штабом 

не в пользу предоставившего их экипажа. 
 7.18. Отметка  времени Финиша происходит в момент пересечения 

автомобилем участника Финишного Створа. (либо возле автомобиля судей на 

финише). При этом  все заявленные члены экипажа должны находиться в 

автомобиле. Финиш согласно расписания соревнования для всех зачётных 

групп. Учет времени экипажей производится судьями на Финише с точностью 

до секунды. 

 7.19. Экипаж после прохождения Финишного Створа в течение 10 минут 



8 
 

обязан сдать свою флэш-карту и бонусы с доказательствами взятия КП. 
Не допускается наличие на флэш-карте посторонних  фотоснимков, не 
имеющих отношения к трофи-рейду «Уткульский экстрим» - 
пенализация. 

 7.20. Результат экипажа и занятое место в трофи-рейде «Уткульский 
экстрим» в каждой Зачетной группе определяется по сумме набранных 

Зачетных баллов. (сумма баллов полученных за взятие КП плюс бонусы, 

минус сумма Штрафных баллов). 

При равенстве Зачетных баллов у 2-х и более экипажей в одной Зачетной 

группе, преимущество отдается экипажу, показавшему меньшее Зачетное 

время. Зачетное время экипажа - это фактическое время прохождения 

экипажем трассы трофи-рейда. При равенстве Зачетных баллов и Зачетного 

времени у 2-х и более экипажей в одной Зачетной группе, преимущество 

отдается экипажу менее подготовленному.  
 7.21. Все спорные вопросы решает судейская коллегия. Вердикт судейской 

коллегии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Вмешательство в работу судейства во время гонок строго запрещено. 

Претензии подаются в письменном виде в течение десяти минут по окончанию 

соревнований главному судье. 
 7.22. Призовые места не делятся ни при каких условиях.  
 7.23. Победители соревнований во всех классах - награждаются дипломами, 

медалями, предоставленными автомобильным клубом «Русский Экстрим».  

 7.24. Эвакуация: Сервис (помощь техничек и НЕ заявленных экипажей) на 

трассе трофи- рейда до ее закрытия – ЗАПРЕЩЕН. Эвакуация происходит 

после закрытия трассы (по согласованию с руководителем этапа или 
главным судьёй). Ремонт и обслуживание автомобиля собственными силами 

экипажа на трассе трофи-рейда «Уткульский экстрим»- разрешен. 
 7.25 Экипаж, выбывший из соревнования по технической или любой другой 

причине, обязан при первой возможности информировать организаторов 
этапа - любым доступным для него способом. Мобильная связь в зоне 

проведения соревнования не устойчивая!!! 
 7.26. Экипаж, желающий покинуть Базовый Лагерь до закрытия соревнований, 

обязан информировать об этом организаторов этапа.  

 

8. Правила техники безопасности при проведении соревнований, 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 8.1. Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи 

автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, в грузовом отсеке (для пикапов) и 

т.п.).  

8.2. Запрещено движение автомобиля через закрепленный с двух концов 

буксировочный канат или трос лебедки других участников. 

8.3. Участники перед началом работы с застрявшим автомобилем должны 

голосом или звуковым сигналом предупреждать стоящих рядом людей. 

8.4. Любой член экипажа участника не должен находиться ближе 1 метра к 
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тросу лебедки, находящемуся под  нагрузкой, в процессе ее работы. 

Поправлять трос на барабане лебедки можно только тогда, когда транспортное 

средство неподвижно, а трос не нагружен. 

8.5. Запрещается перевозить трос лебедки, если он полностью не смотан на 

барабан или надежно не закреплен на специально предназначенные для этого 

части автомобиля. 

8.6. Запрещено использование лебедки без установленного “гасителя троса”. 

Гаситель должен быть размещен по центру натянутой части троса. 

8.7. При работе с металлическим тросом лебедки необходимо использовать 

прочные перчатки. 

8.8. Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и 

причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут 

дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую 

и материальную ответственность в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации. Действие Законодательства РФ относится как к 

резидентам, так и к не резидентам РФ. По статье 259 УК РФ уничтожение 

критических мест обитания для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, - 

влечет ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет. К 

"организмам" относятся также и насекомые. По статье 358 УК РФ "Массовое 

уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу" влечет лишение свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет. Под действие данной статьи подпадают и лесные пожары, 

вызванные неконтролируемыми кострами и другими неумелыми обращениями 

с огнем. 

8.9. Запрещается лебедиться за дерево без использования плоского защитного 

стропа (ремня шириной не менее 50 мм, исключающего повреждение коры 

дерева), независимо от того, является ли дерево, за которое живым или 

мертвым. Факт нарушения наказывается денежным штрафом 500 рублей и 

дисквалификация. 
8.10. Запрещена валка живых деревьев - дисквалификация. 
8.11. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю, а 

также оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса и 

аккумуляторы надлежит забирать с собой. 

8.12. Запрещается иметь при себе или в транспортном средстве огнестрельное 

оружие — дисквалификация. 
8.13. Транспортные средства участников должны быть оборудованы исправной 

системой выпуска выхлопных газов в соответствии с действующим 

Законодательством. 
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9. Таблица пенализации 
 
Не уплачен стартовый взнос   Не допуск к соревнованиям 

Отказ от размещения рекламы спонсора и эмблемы  Не допуск к соревнованиям 

Помощь между классами и внутри классов, либо зрителями Дисквалификация 

Наличие фотографий на флеш-карте, не относящихся к данному 

соревнованию 

штраф 1000 рублей 

Опоздание на финиш  Дисквалификация 

Отсутствие шлемов у участников соревнования Дисквалификация 

Движение по трассе соревнования в состоянии алкогольного 

опьянения 

Дисквалификация 

Преднамеренное препятствование обгону, преднамеренное 

блокирование подъезда к точке  

Минус 10 баллов за каждый 

случай 

Преднамеренное нарушение или уничтожение КП экипажем 

участника 

Дисквалификация 

Наличие огнестрельного оружия Дисквалификация 

Использование лебедки без корозащитной стропы Дисквалификация и штраф 

500рублей 

Предварительное ознакомление с трассой Дисквалификация 

Нарушение пунктов 7.3 и 7.4 Дисквалификация 

Движение по населенным пунктам для класса Экспедиция свыше 40 

км/ч 

Дисквалификация 

Запрещено лебедиться за все опоры электропередач.  Дисквалификация 

 
Организаторы освобождаются от ответственности как за возможные убытки 
и ущерб, нанесенный Участнику, его персоналу, или его имуществу во время 
соревнования, так и за убытки и ущерб, причиненные Участником или его 
персоналом, третьим лицам и их имуществу. 
 
 СЛОВАРЬ : 
 - СУ-СпецУчасток. 

 - КП- Контрольный Пункт, точка. 
 - ПЕНАЛИЗАЦИЯ в автомобильных соревнованиях – уменьшение баллов 

 или штрафное время, добавляемое к зачетному времени экипажа, в случае совершения 

 им тех или иных нарушений, оговоренных в Регламенте. 

 - ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ-термин, принятый в спорте в двух значениях: 

 1) исключение спортсмена (или команды) за технические нарушения правил 

соревнований из квалификационного зачёта (показанные результаты, занятые места и др. 

не засчитываются);  

 2) лишение спортсмена (или команды) за нарушение морально-этических норм поведения 

права выступать в спортивных соревнованиях на определённый срок (в отдельных 

случаях такая Дисквалификация влечёт за собой лишение спортсмена присвоенных ему 

спортивных званий). Дисквалификация может быть и условной. Решение о 

Дисквалификации принимается спортивными клубами, обществами, федерациями, 

спортивными комитетами.  


