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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент определяет порядок организации и 
проведения Первого этапа Чемпионата Новосибирской области 

по трофи-рейдам на 2016 год. 
 

Соревнование проводится в соответствии с Положением о 

проведении Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам 

2016, настоящим Регламентом, Правилами Дорожного Движения 

РФ (далее ПДД), а также информационными бюллетенями, из-

даваемыми позднее и являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Регламента. 
 

ЦЕЛИ 
  

 Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей 
и привлечение их к занятию автомобильным спортом;  

 

 Повышение навыков ориентирования на местности, 

ремонта техники в полевых условиях, преодоления 

бездорожья на полноприводной технике;  

  
 Популяризация любительского автоспорта, объединение 

автомобильных клубов, упорядочение проводимых 
соревнований, повышение качества соревнований и уровня 
безопасности; 

   
 Совершенствование навыков управления автомобилем и 

его безопасной эксплуатации в различных дорожных 
условиях;  

 

 Пропаганда Правил Дорожного Движения;  
  

 Привлечение внимания молодежи к техническим видам 
спорта, как форме проведения досуга и пропаганда здорового 

образа жизни;  
 

 Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.  
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТАПА 
 

Организаторы первого этапа Чемпионата Новосибирской 

области: Новосибирское региональное отделение ДОСААФ, 

Новосибирская областная общественная организация автоклуб 

«Дром 4Х4»  



Информационными сайтами являются 

http://www.dosaafnso.ru/, http://drom4x4.ru/ 

 
 
 
 

ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Первый этап Чемпионата Новосибирской области по трофи-
рейдам 2016 состоится 3-5 июня 2016 года в Новосибирске и 
Новосибирской области и состоит из двух спецучастков(СУ).  

 
Адрес СУ-1: г. Новосибирск, ул.Тульская 205 (Мотодром 

ДОСААФ) 
 

 03.06.16 г. Регистрация участников и тех. комиссия 
Автомобилей: с 17-00 до 21:00   

 04.06.16 г. Регистрация участников и тех. Комиссия 
Автомобилей: с 07-00 до 9-30 

 Брифинг: 09-45 

 Торжественное открытие 
мероприятия: 10-00 

 Старт СУ-1: 10-30 

 Закрытие СУ-1: 17-00 

 Публикация предварительных результатов СУ-1: 18-00 

Координаты места проведения СУ-2 будут объявлены 

дополнительно. 

 05.06.16 г. открытие СУ-2  

 Брифинг: 8-00 

 Cтарт СУ-2: 8-30 

 Закрытие СУ-2: 16-00 

 Публикация предварительных результатов: 18-00 

 Награждение победителей Этапа: 20-00 
 

ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ 
 

Разделение на классы (зачетные группы) на Этапе 
определяется в соответствии с Положением о проведении 
Чемпионата Новосибирской области по трофи-рейдам. 

 
ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование состоит из обязательного 
прохождения спецучастков (СУ): 
 

http://www.dosaafnso.ru/
http://drom4x4.ru/


 СУ-1: полоса препятствий ограниченная коридором 
прохождения со стартом и финишем. Задача экипажей пройти 
СУ за наименьшее время, уложившись в лимит времени. 

Лимит времени для СУ будет объявлен на брифинге.  
 

  
 СУ-2 – GPS ориентирование. Задача экипажей взять 

наибольшее количество КП в заданной организаторами 

этапа последовательности за наименьшее время, 
уложившись в лимит времени. Лимит времени для СУ будет 
объявлен на брифинге. 

 
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ И ПЕНАЛИЗАЦИЯ. 

СУ-1: 

 Экипаж, показавший лучший результат на СУ-1, в своей 
зачетной категории получает 10 баллов, занявший второе 
место-9 баллов, третье место-8 баллов и т.д. 

 Экипажи, занявшие 10 место и ниже, получают по одному 
баллу. 

 Экипажи не прошедшие СУ-1 в установленный лимит 
времени получают 0 баллов. 

 За сбитие контрольной вешки Экипаж пенализируется 
штрафным времени +10 секунд к времени финиша. 

 За непрохождение препятствия Экипаж пенализируется +1 
минута к времени финиша. 

 Остальные пункты пенализации согласно Положению о 

Чемпионате Новосибирской Области по трофи-рейдам. 
 

СУ-2: 

 Количество баллов полученных на СУ-2 определяется 
количеством взятых Экипажем обязательных контрольных 
точек. 

 Каждая точка имеет стоимость взятия в 1 балл. 

 Не взятие обязательной контрольной точки Экипаж 
пенализируется -2 балла от суммы набранных зачтенных 
баллов. 

 

ОБЩИЙ ПОДСЧЁТ БАЛЛОВ 

 

По итогу соревнования баллы набранные на СУ-1 и СУ-2 
суммируются. Согласно набранным баллам определяется занятое 

Экипажем место на Этапе и в турнирной таблице Чемпионата. 



 
ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Для участия в Первом этапе Чемпионата  Экипажи должны 

заполнить электронную заявку. Ссылка на Заявочную форму 
опубликована на сайте организатора. 
 

Поставив свои подписи на официальном бланке 
Заявочной формы, Участник (Заявитель) и все члены Экипажа, 
указанные в Заявке: 

 

 Подчиняются требованиям настоящего Регламента, 
требованиям Организатора, а также ПДД, и 

законодательству, действующим на территории России;  
 

 Принимают условия проведения соревнования. 

 

 Освобождают Организатора от ответственности как за 
возможные убытки и ущерб, нанесенный Участнику, его 
Водителю, или пассажиру, или его имуществу во время 

соревнования, так и за убытки и ущерб, причиненные 
Участником, его Водителем или пассажиром, третьим лицам 

и их имуществу.  
 

 Подача заявки сопровождается оплатой невозвратного 
заявочного взноса в сумме 1500 рублей который частично 

покрывает расходы Организатора на подготовку трассы, 
организацию судейства, обеспечение безопасности и 

награждение победителей. 
 

 Организатор не несет ответственность за отсутствие у 
Участника/Участников информации, доводимой до их 

сведения на общем Брифинге, вне зависимости от причин 
отсутствия. 

 

 Лица, нарушающие природоохранное 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 

 

 Участники мероприятия обязаны соблюдать ПДД РФ  
 

 


