
 

 

ZANZIBAR-2019 
«Приключения итальянцев в Сибири» 

 
РЕГЛАМЕНТ 

1. Цели и задачи: 
Популяризация технических видов спорта, привлечение новых спортсменов, повышение уровня 

водительского мастерства участников соревнований, пропаганда здорового образа жизни и 
активного семейного отдыха. 

Организатор соревнований - НРОО Автомобильный клуб «МБО4х4. 
 
2. Время и место проведения соревнований 

Соревнование проводятся 29 июня 2019 года возле д. Южино, Колыванский район. 
Координаты Базового лагеря: 55° 29.471’ с.ш.    82° 30.157’ в.д. 
 
3. РАСПИСАНИЕ: 

28 июня 
18:00 Начало заезда участников в базовый лагерь 
19:00 – 22:00 Регистрация участников соревнований, тех. комиссия 

 
29 июня 
07:00 – 10:30 Регистрация участников соревнований, тех. комиссия 
10:30 – 11:00 Брифинг 
11:00 Старт участников гонки 
20:00 Закрытие трассы 
21:00 Дискотека 

 
30 июня 
10:00 Награждение победителей 
12:00 Закрытие базового лагеря 

 
4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются любители езды по бездорожью, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории «B». 

4.2. Водитель (каждая еденица техники), желающий принять участие, заполняет анкету и 
оплачивает стартовый взнос в размере:  

Класс «ЭНДУРО» 500 рублей 
Класс «пешемоты» 500 рублей 
Классы «БЕЗЛЕБЕДОЧНЫЕ» , «ЛЕБЕДОЧНЫЕ» 1000 рублей 



4.3. Идентификация участников выполняется по госномеру авто, а при его отсутствии по 
карточке участника, выдаваемой при регистрации. 

4.4. На автомобилях всех участников в обязательном порядке размещается реклама спонсоров 
и логотип соревнований. 

4.5. В автомобилях участников обязательно наличие медицинской аптечки, огнетушителя и 
буксировочного троса. Всё должно быть надежно закреплено в автомобиле. 

4.6. Для класса «Лебелочные» обязательно наличие корозащитной стропы. 
4.7. Наличие жесткого шлема на всех участниках, во время прохождения трассы – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Под жестким шлемом понимается любой шлем из ударопрочного пластика, 
надежно закрывающий лобную, теменную и височные области головы (хороший пример – шлем 
для рафтинга). Под определение «жесткий шлем» не подпадают строительные, велосипедные и 
иные, похожие по конструкции, каски. Снятие шлема во время гонки возможно исключительно во 
время отдыха на открытой местности. Исключение составляют класс пешемоты. Для них наличие 
любого шлема желательно. 

4.8. Деление на классы: 

Класс «Пешемоты». 
Автомобиль любой, можно не автомобиль, можно даже вообще пешком. 
Контрольные точки берутся пешком. 

Класс "Безлебедочные". 
Любое транспортное средство, однозначно подподающее под определение «автомобиль».  
Колеса – автомобильная пневматическая шина, разрешенная для применения на дорогах 
общего пользования. Запрещено применение специальных шин низкого давления, сельхоз 
шины разрешены. 
Лебедка (электрическая/механическая/гидравлическая) – запрещена. 
Разрешено использование механизмов самовытаскивания только на основе мускульной силы.  

Класс «Лебедочные». 
Любое транспортное средство. 
Любые изменения разрешены. Кроме шин - арочных, низкого давления, а так же обдирышей. 
Максимальный размер колёс – 42 дюйма.  
Лебёдки любых конструкций разрешены. Количество любое.  

Класс «Эндуро». 
Мотоциклы любых конструкций имеющих не более 2-х колес. 
 
 Использование цепей противоскольжения во всех классах ЗАПРЕЩЕНО. 
 
4.9. Количество членов экипажа составляет не более 4-х человек, при условии наличия 

достаточного количества оборудованных мест. Для класса «Эндуро» экипаж составляет от 2-х до 3-х 
мотоциклов. 

4.10. Запрещается участвовать в соревнованиях лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, а также после приема лекарственных средств замедляющих 
реакцию. 

4.11. Организатор соревнований вправе не допустить к участию в соревновании любого 
водителя, нарушившего требования данного регламента. 

 
5. Условия проведения соревнований. 



5.1. Соревнование состоит из обязательного прохождения легенды, четырех КП и GPS 
ориентирования. Задача экипажей – по легенде найти стартовое КП (остальные по координатам), 
выполнить все задания на всех КП и собрать все контрольные точки, уложившись в общее 
отведенное на гонку время.  

5.2. Первые 6 экипажей, кто соберет без штрафов все точки и приедет на финиш, будут 
участвовать в поисках клада. 

5.3. Координаты следующего КП выдаются только после сбора всех точек текущего КП. 
Допускается не взятие точки с получением штрафного времени. 

5.4. Взятие КП фиксируется на фотоаппаратуру. На фото должно быть отчетливо видно 
одновременное и однозначное касание КП и любой неотъемлемой части автомобиля (для класса 
«Эндуро» допускается касание колеса. Колесо должно быть закреплено на мотоцикле). Открытие 
дверей/багажников/капотов и т.д. для уменьшения расстояния до КП запрещено. 

5.5. Если экипаж по какой-либо причине не может взять точку, то ему необходимо ее 
сфотографировать так, что бы было видно точку и автомобиль в одном кадре. При этом экипажу 
засчитывается взятие КТ, но начисляется штраф +20 минут. Если экипаж не нашел КТ – штраф +40 
минут. 

5.6. На регистрации выдаются листки участника - бегунки. В них указаны класс, легенда до 
первого КП с которого экипаж обязан начать GPS ориентирование, время финиша, наличие 
штрафов и/или бонусов и общая вспомогательная информация. 

5.7. Во время соревнования выезд экипажей на дороги общего пользования (щебенчатые) 
запрещен. За несоблюдение - дисквалификация. 

5.8. На КП экипаж принимает участие в количестве 1-го или 2-х любых членов экипажа.  
5.9. Формат координат КП/КТ: хх° хх.ххх’ (градусы, минуты и доли минут) 
5.10. На трассе участники могут встретить 2-х персонажей фильма: «Мафиозо» и «Капитан 

милиции». Если «Мафиозо» ловит экипаж в момент взятия точки (визуально расстояние от авто до 
КТ менее 1 корпуса авто участника) – экипажу начисляется штраф 10 минут. Если участники на 
трассе найдут «Капитана милиции» - получают от него бонус 10 минут. 

5.11. Штраф и бонус от персонажей возможен только один раз за гонку. 
5.12. Взаимопомощь разрешена как в классе, так и между классами. Каждому участнику 

при регистрации будут выданы талоны бонусного времени для эвакуации. После того, как один 
участник помог другому, второй может его отблагодарить бонусом. Оставшиеся талоны участники 
сдают на финише. 

5.13. Эвакуация участников силами организаторов осуществляется только после закрытия 
трассы. 

5.14. Связь участников с организаторами обеспечивается на частоте 144.700 и в Си-Би 
диапазоне (канал определим на брифинге). 

 

6. Безопасность 

6.1. Экипаж состоит из 2-4 членов экипажа (водитель и штурманы). 

6.2. Каждый член экипажа во время заезда обязан находится в защитном шлеме (каске). Снятие 
шлема во время гонки возможно исключительно во время отдыха на открытой местности. 
Исключение составляют класс пешемоты - для них наличие любого шлема желательно. 

6.3. На месте проведения мероприятия запрещена не санкционированная реклама (кроме 
наклеек личного спонсора). 

6.4. Организатор не несет ответственность за ущерб, вызванный нарушением данного 
регламента, а так же за ущерб, нанесенный автомобилям и здоровью участников и 
зрителей во время проведения соревнований. 



 
 
 
 
7 Определение результатов. 

7.1. Подведение итогов гонки проводится по результатам прохождения трассы с учетом 
штрафного и бонусного времени. 

7.2. У всех финишировавших участников подсчитывается общее время прохождения трассы. Если 
участник, с учетом штрафного и бонусного времени, превышает допустимое время финиша, то 
экипаж получает дисквалификацию. 

7.3. Для определения победителя экипажи ранжируются по общему времени (см. п. 7.2). 
7.4. Формула для самостоятельного контроля времени: t(старта)+t(прохождения)+t(штрафы)- 

t(бонус)<= t(финиша).  
Пример: старт в 11, финиш экипажа в 19.10 -> общее время 8 часов 10 минут. Если экипаж не 
взял 2 КТ (КТ нашел и сфотографировал) и поймал «Капитана», то: 11+8.10+20+20-10=19 часов 40 
минут. Участник успел финишировать. Если участник не найдет еще 1 КТ, то будет 
дисквалифицирован по времени. 
 
8 Награждение 

8.1. В каждом из классов - «Эндуро», «Безлебедочные», «Лебедочные» награждаются 3 первых 
места. 

8.2. В классе «пешемоты» награждается только первое место. 
8.3. Награждение победителей прозводится медалями и дипломами (за 1-3 места), кубками (за 

1-е место). 
8.4. Деление мест в каждой зачетной группе запрещено.  
8.5. Протесты не принимаются. Все принятые судьями решения являются окончательными и 

обсуждению не подлежат. 
 
9 Реклама 

9.1. На автомобилях всех участников размещается обязательная реклама спонсоров и логотип 
соревнований. 

9.2. Спонсоры соревнований могут разместить бесплатно любую свою рекламу в виде растяжек, 
плакатов, буклетов и т.д. на территории проведения соревнований.  

9.3. Фото и видеосъемка разрешена всем желающим. Дальнейшее её использование, в том 
числе в средствах массовой информации, не регламентируется.  

9.4. Участники соревнования безусловно соглашаются с данным регламентом и отказываются от 
всяческих прав на фото и видео материалы со своим участием в пользу организаторов 
соревнований. 

 
10 Дополнительная информация. 

10.1 Организатор имеет право вносить изменения в регламент, вызванными форс-
мажорными обстоятельствами, соображениями безопасности или обстоятельствами, не 
отраженные в данной редакции регламента. 

10.2 Вся дополнительная информация оглашается на брифинге. 
 
 
 
 



ПЕНАЛИЗАЦИЯ 
 

№ Нарушение Пенализация 
1 Не уплачен стартовый взнос Отказ в старте 
2 Отсутствие шлема у участников (лебедочные, безлебедочные) Отказ в старте 
3 Движение по трассе без шлема Дисквалификация 

4 
Участники, не уложившиеся в контрольное время (с учетом 
штрафов и бонусов) 

Дисквалификация 

5 Эвакуация с трассы силами организаторов Дисквалификация 

6 
Покидание трассы соревнования без уведомления 
организаторов 

Вероятность отказа в старте на 
следующих соревнованиях 

7 
Отказ от размещения обязательной рекламы спонсоров 
соревнования на автомобиле 

Отказ в старте 

8 
Снятие обязательной рекламы спонсоров соревнования с 
автомобиля до финиша 

Дисквалификация 

9 Не подчинение указанием судей Дисквалификация 
10 Выезд на дороги общего пользования Дисквалификация 
11 Не взятие точки «Рука-Рука» (точка сфотографированна) Штраф +20 минут 
12 Не взятие точки «Рука-Рука» (точка не тайдена) Штраф +40 минут 
13 Экипаж пойман «Мафиозо» Штраф +10 минут 

 
БОНУСЫ 

 
№ Нарушение Пенализация 
1 Пойман «Капитан милиции» -10 минут 
2 Взаимопомощь -5 минут 

 


