
659328, г .Бийск, ул.Трофимова,16\1
ИНН 2204031635
р\с 40703810200000000301 
в ОАО КБ "Региональный к редит",
кор\счет 30101810800000000746
БИК 040147746
тел. (3854) 36-84-93, факс (3854) 36-49-10

Бийская Федерация Технических Видов Спорта ”АвтоБийск”
Бийская городская общественная организация

 
Согласовано: 

Глава Муниципального образования  
"Майминский район"  

 
Евгений Алексеевич Понпа ____________________ 

 
 

Руководитель 11-го Авто Мото Фестиваля им. Игоря Куликова, 
председатель Бийской федерации технических видов спорта «АвтоБийск» 

Вячеслав Ивин____________________ 

 
Президент внедорожного клуба «Регион 04х4», г.Горно-Алтайск 

Борис Коростелев ____________________ 
 

Председатель внедорожного клуба «Алтай 4х4», г.Барнаул 
Дмитрий Ильин____________________ 

  

Положение 
11-го Сибирского Авто Мото Фестиваля  

 

им. Игоря Куликова 
 
 
 
 

 
 
 

г. Горно-Алтайск  
2015 



CОДЕРЖАНИЕ 
 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ .................................. 3 

2 РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗНОСЫ........................................................................................................................................... 5 

3 ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗОВОГО ЛАГЕРЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 6 

4 ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ................................................................................................................................. 7 

5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ЭКИПАЖИ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ..................................................... 8 

6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ............................................................................................ 9 

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ............................. 10 

8 АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКИ ...................................................................................... 11 

9 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ .............................................................................. 12 

 



1 Общие положения, сроки, место проведения, программа Фестиваля 
 

1.1 11-й Сибирский Авто Мото Фестиваль имени Игоря Куликова (далее Фестиваль), приуроченный 
к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне является любительским, 
комбинированным соревнованием, целями и задачами которого являются пропаганда и развитие 
автомобильного и мотоспорта,  спортивного туризма, совершенствование мастерства вождения 
транспортных средств, укрепление духа спортивной состязательности, пропаганда здорового образа 
жизни и экологическое воспитание. 
 
1.2 Статус Фестиваля – Официальное, открытое, любительское соревнование. 
 
1.3 Формат Фестиваля – комбинированное соревнование включающее в себя элементы Джип-Триал, 
GPS-ориентирование, Джип-Спринт, Эндуро-кросс.  
 
1.4 Нормативными документами Фестиваля являются: 

 Настоящее Положение; 
 Правила Дорожного Движения, действующие на территории РФ; 
 Правила проведения соревнований по авто-мотомногоборью. 

 
1.5 Организатором Фестиваля выступают Клубы «Регион 04х4» г.Горно-Алтайск, «Алтай 4х4» 
г.Барнаул, Бийская федерация технических видов спорта «АвтоБийск». 
 
1.6 Официальные лица Фестиваля: 
Руководитель Фестиваля – В.Ивин председатель БГ ОО БФТВС «АвтоБийск» 
8-906-960-0303, 
Главный судья – М.Некрасов «Алтай 4х4» 
8-903-910-0311, 
Технический комиссар – О.Горшков «АвтоБийск 4х4» 
8-905-983-3566, 
Комендант базового лагеря – Б.Коростелев «Регион 04х4» 
8-913-999-7040, 
Ответственный Секретарь – Л.Ивина «АвтоБийск 4х4» 
8-905-983-8014. 
                                                                              
1.8 Фестиваль проводится 1-4 мая 2015г в Республике Алтай, в районе урочища Страшной лог. 
Координаты Базового лагеря (далее «БЛ»): 
51° 56.536' 
85° 51.590' 
Ближайшая к Базовому лагерю АЗС: 
51° 56.826' 
85° 50.941' 
 
1.9 Организатор оставляет за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств, или из соображений 
обеспечения безопасности изменить место и время проведения Фестиваля, о чём все Участники будут 
заблаговременно предупреждены уведомлением на сайте организатора. В случае отмены Фестиваля, 
заявочные взносы экипажей будут возвращены. 
 
1.10 Программа Фестиваля 
30 апреля 
18-00 – 23-00 –заезд и регистрация участников фестиваля 
 



1 мая 
8-00 – 15-00 - заезд и регистрация участников фестиваля 
12-00 – 17-00  - регистрация участников Чемпионата Сибири по спортивному туризму 
12-00 – 17-00 – запись на авто-экскурсии 
18-00 - торжественное открытие фестиваля 
19-00 - концертная программа 
21-00 – фестиваль видеофильмов 
23-00 – дискотека 
 
2 мая 
10-00 – старт длинная дистанция группа (Чемпионат Сибири по спортивному туризму) 
12-00 – 18-00 – авто-экскурсии 
19-00 – костер дружбы 
21-00 – фестиваль видеофильмов 
23-00 - дискотека 
 
3 мая 
10-00 – старт короткая дистанция личный зачет (Чемпионат Сибири по спортивному туризму) 
12-00 – 18-00 – авто-экскурсии  
13-00 – старт в авто-многоборье 
18-00 - конкурс МИСС - ОФФ РОАД 
20-00 – торжественное награждение победителей 
 
4 мая 
10-00 – 15-00 разъезд участников фестиваля 
 



2 Регистрация и взносы 
2.1 Регистрация участников фестиваля осуществляется на въезде на территорию базового лагеря. 
Взнос с одного транспортного средства – 1000руб. При регистрации транспортное средство вносится в 
регистрационную ведомость. По факту регистрации выдается талон подтверждающий оплату, 
регистратор вносит участника в регистрационную ведомость, участнику выдается стартовый номер, 
комплект наклеек, памятка участника и комплект бланков этапов соревнований. 
Регистрация осуществляется с 18-00  30.04.2015г до 18-00 3.05.2015г. 

2.2. Для участия в соревнованиях, проводимых на Фестивале, представитель  экипажа на регистрации 
предоставляет Заявку на участие и . Форма заявки (приложение № 1)  выдается регистратором. 

Регистрация участников соревнований осуществляется согласно расписания, дополнительные 
денежные сборы не предусмотрены. 
Поставив свою подпись на форме Заявки на участие, член экипажа полностью подчиняется  
требованиям нормативных документов п.1.4 настоящего Регламента, требованиям Организаторов, а 
также ПДД. Он также обязуется не предъявлять претензий к Организатору в случае получения травм 
или порчи автомобиля и понимает, что ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу 
или здоровью третьих лиц лежит исключительно на нём.  
Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие без объяснения причин.  

 
2.3. Для всех экипажей, находящихся на территории базового лагеря Фестиваля в период проведения 
Фестиваля обязательна уплата залогового сбора в размере 1000руб. Залоговый сбор является 
возвратным. Залоговый сбор вносится на регистрации, оформляется квитанцией. По факту внесения 
экологического сбора выдается талон залогового сбора, наличие которого обязательно для всех 
автомобилей и мотоциклов, находящихся на территории БЛ Фестиваля.  

Возврат экологического сбора осуществляется после проверки места стоянки экипажа и предъявлении 
талона на залоговый сбор. 

Залоговый сбор не возвращается в случае: 
- отсутствие талона на залоговый взнос; 

- при самостоятельном покидании территории Базового лагеря; 
- нарушения Правил нахождения на территории Базового Лагеря (п.3 настоящего Положения); 

- нарушения Требования по охране окружающей среды (п.6 настоящего Положения); 
 

 
 



3 Правила нахождения на территории базового лагеря и обеспечение безопасности 
3.1 Все участники, гости и организаторы должны соблюдать меры безопасности, Экипаж несёт 
полную ответственность перед третьими лицами в случае причинения им ущерба по вине членов 
экипажа. 
 
3.2 Несанкционированное Организаторами передвижение техники по территории Базового лагеря 
строго запрещено и влечёт за собой снятие экипажа с участия в соревнованиях и выселение с 
территории БЛ. В особых случаях несанкционированное движение техники по территории Базового 
лагеря может быть пресечено или остановлено сотрудниками полиции. 
 
3.3 Участник или гость, которому необходима медицинская помощь, должен любым доступным 
способом сообщить об этом  любому из Организаторов Фестиваля. 
 
3.4 Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи автомобиля (на капоте, 
крыше, бамперах, порогах, в грузовом отсеке (для пикапов) и т.п.).  
 
3.5 Запрещается провоз, хранение на территории лагеря огнестрельнного и травматического оружия. 
 
3.6 Организаторы не несут ответственности за действия участников соревнования и за безопасность 
зрителей на соревнованиях. Всю ответственность, включая ответственность перед третьими лицами, 
несут непосредственные виновники происшествий. 
 
3.7 Передвижение транспорта на территории Базового лагеря разрешено со скоростью до 5км.ч. 
 
3.8 Участник обязан соблюдать общепринятые правовые нормы. 
 



4 Проведение соревнований 
4.1 Соревнования проводятся 2 и 3 мая 2015г. согласно расписания соревнований и частных 
регламентов.  

4.2 Классы транспортных средств: 

 Автомобили категории «В» с колесной формулой 4х4 

 Квадроциклы 

 Мотоциклы 
Технические требования и определение классов описаны в Приложении № 2 к настоящему 
Положению. 

По результатам соревнований проводится как командный, так  личный зачет. Команда состоит из 3-х 
экипажей. Команды формируются участниками самостоятельно. 

- запасное колесо должно быть надежно закреплено;  
- все тяжелые предметы должны быть надежно закреплены;  
- рекомендуется наличие рации СВ диапазона. 
- рекомендуется наличие топора, лопаты; 
- рекомендуется наличие сенд траков и якоря; 
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие GPS-навигатора; 
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие цифровой фотоаппаратуры 

Описание трасс, правила подсчета результатов приведены в Приложении № 3. 



5 Участники соревнований, экипажи и размещение рекламы 
5.1 К участию в Соревнованиях допускаются любые физические и юридические лица, оплатившие 
регистрационный сбор и заявившиеся на соревнование, при условии, что Водитель, указанный в 
заявке, несёт полную ответственность за автомобиль, на котором он участвует в соревнованиях.  
 
5.2. К участию в Соревнованиях в качестве водителя в составе экипажа допускаются лица, имеющие 
удостоверение на право управления транспортным средством включая, но не ограничиваясь 
категориями «А», «В», «С», действующее на территории РФ.  
 
5.3 Замены участников экипажей разрешены только в случае форс-мажорных обстоятельств и 
исключительно с согласия организаторов с обязательным переоформление Заявки на участие.   
 
5.5 Количество Экипажей - участников Соревнований ограничено до 150 экипажей,  но может быть 
увеличено по усмотрению Организаторов. 
 
5.6 Экипаж обязан самостоятельно обеспечить себя провизией на трое суток.  
5.7 Рекомендуется иметь  страховки от несчастного случая и от последствий укуса клеща.  
5.8  Обязательно страхование гражданской ответственности Водителей экипажа.  
 
5.10 Зарегистрированный экипаж, решивший покинуть Фестиваль до его официального закрытия, 
обязан известить об этом Организаторов.  
 
5.11 Не допускается участие двух и более экипажей на одном автомобиле.  Не допускается участие 
одного человека в составе двух и более экипажей. 
 
5.12 Водители экипажа в состоянии алкогольного, наркотического или любого иного опьянения 
к старту не допускаются. На старте и во время проведения Соревнований Организаторы и 
медицинские работники Фестиваля могут проводить контроль, включая, но не ограничиваясь 
алкотестером. 
 
5.13 Экипажи - участники обязаны предоставить места для размещения бортовых номеров и 
обязательной рекламы спонсоров на кузове своего автомобиля. Организатор вправе размещать 
Обязательную рекламу на любой части автомобиля участника Фестиваля без согласования с экипажем 
конкретного места. Экипаж обязан найти соответствующее место на кузове автомобиля для 
размещения Обязательной рекламы.  
 
5.14 Стартовые номера  должны быть  расположены на передних (левой и правой) дверях автомобиля 
(кроме категории «А»). Эмблема Фестиваля должна быть расположена на любой видимой части 
автомобиля. 
 
5.14 В случае отказа экипажем разместить Обязательную рекламу, данный экипаж к участию в 
Соревнованиях е не допускается, либо обязан уплатить штраф равный сумме пяти заявочных взносов.  
 
5.16 Автомобили Участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении следующих 
условий: данный вид рекламы не противоречит законодательству РФ; реклама не носит 
оскорбительного характера, не мешает обзору членам экипажа через стекла автомобиля. В любом 
случае такая реклама должна быть Согласована с организаторами. 
 
5.17 Размещение экипажами спонсорских флагов, баннеров и растяжек осуществляется только с 
согласования с Организаторами. 
 



6 Требования по охране окружающей среды 
6.1 Гости, участники и Организаторы Фестиваля обязаны соблюдать правила утилизации мусора. 
Информация о месте и способе утилизации мусора будет предоставляться при регистрации. 
 
6.2 Запрещается использование лебедки без использования защитного плоского стропа-ремня 
шириной не менее 60 мм, исключающего повреждение коры дерева, независимо от того, является ли 
дерево, за которое винчуются живым или мертвым. 
 
6.3 Запрещена валка живых деревьев. 
 
6.4 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 
нерезидентам 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. 
 
6.5 При движении по территории, где нет четко обозначенной дороги, Участники должны объезжать 
сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе. Движение напрямую через 
сельскохозяйственные угодья категорически запрещено. 
 
6.6 Запрещается мыть транспортные средства Гостей и Участников в реках и водоемах в радиусе 300 
м от мест стоянок и населенных пунктов. При разбивке лагеря, Организаторы соревнования вправе 
обозначить границы участков, где Участники могут  мыть свои машины. При мытье транспортному 
средству Участника запрещается подъезжать к водоемам ближе, чем на 50 м (регламентировано 
Законодательством), дабы почва смогла отфильтровать смываемую грязь неприродного 
происхождения. 
 
6.7 Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а также 
оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса, аккумуляторы и т.п. надлежит 
забирать с собой. 
 
6.8 Каждый участник обязан строго соблюдать все меры противопожарной безопасности в лесу.  
 
6.9 На месте разведения костров гости и участники соревнований обязаны: 

 Снять дерн в диаметре 1,5 метра и выкопать ямку под костровище; 
 Перед отъездом место костра засыпается землей, дерн укладывается на место 

 
6.10 Запрещено зацепление троса лебедки за искусственные сооружения (столбы, опоры и т.д.) 
 



7 Требования по технике безопасности при проведении соревнований 
7.1 Все участники должны соблюдать меры безопасности, Экипаж несёт полную ответственность 
перед третьими лицами в случае причинения им ущерба по вине членов экипажа. 
 
7.2 Экипаж, которому необходима медицинская помощь, должен любым доступным способом 
сообщить об этом  любому из Организаторов соревнования. Продолжить движение по маршруту 
(кратчайшему) до Лагеря Организаторов, либо ожидать эвакуацию.  
 
7.3 Участники перед началом работы с застрявшим автомобилем должны голосом или звуковым 
сигналом предупредить стоящих рядом людей. 
 
7.4 Запрещено  движение автомобиля через закрепленный с двух концов буксировочный канат или 
трос лебедки других экипажей-участников. 
 
7.5 Любой член экипажа не должен находиться ближе 3 метров к тросу, в том числе и лебедки, 
находящемуся под нагрузкой, в процессе работы. Поправлять трос на барабане лебедки можно только 
тогда, когда автомобиль неподвижен, а трос не нагружен. 
 
7.6 Обязательно использование ремней безопасности, если конструкция автомобиля предусматривает 
наличие ремней безопасности. Для автомашин, не оборудованных ремнями безопасности на СУ 
добавляется 3 сек времени. 
 
7.7 На трассах автомногоборья категории обязательно использование защитных шлемов.  
 
7.8 Организаторы оставляют за собой права отстранять участников от соревнований  при 
несоблюдении требований по технике безопасности. 
 
7.9. Обязательно использование перчаток при работе с любыми видами лебедок. 
 
7.10. При использовании лебедок со стальным тросом обязательно применение тросогасителя. 

 
 



8 Административная и техническая проверки 
 

8.1 Все экипажи, подавшие заявку на участие в соревнованиях, должны быть представлены на 
Технической и Административной проверках, как минимум указанным в заявке водителем экипажа.  
Любой экипаж, не прошедший Административную и/или Техническую проверки, не будет допущен к 
участию в Соревнованиях. Проверка проводится в момент регистрации  участников. По 
мотомногоборью проверка проводится перед стартом  
 
8.2 Предметом Административной проверки является проверка: 
-  правильности заполнения заявочных форм; 
- наличие водительского удостоверения соответствующей категории, права на распоряжение и 
управление данным автомобилем (доверенность и/или ПТС или свидетельство о регистрации) у члена 
экипажа, заявленного как водитель; 
- документов о принадлежности заявленного автомобиля соответствующей категории Российской 
классификации (ПТС либо свидетельства о регистрации); 
- наличия полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (если предусмотрено) 
и талона ГТО (если предусмотрено);  
- наличия и правильности размещения эмблем соревнования, стартовых номеров, рекламных 
материалов. 
Административную проверку проводит Главный судья и/или регистратор. 
 
8.3 На Техническую проверку автомобиль должен быть представлен в той комплектности и  в том 
виде, в котором он примет участие в Соревнованиях.  
 
8.4 Предметом Технической проверки автомобиля является проверка: 
- соответствия и комплекции заявленного автомобиля  требованиям настоящего Регламента по 
принадлежности к классу; 
- соответствия автомобиля требованиям технической безопасности; 
- наличие огнетушителя; 
- наличие медицинской аптечки. 
Техническую проверку проводит Технический Комиссар. 



9 Список приложений к настоящему регламенту 
Приложение №1 Заявка на участие в соревнованиях 

Приложение №2 Технические требования и определение классов автотранспортных средств 

Приложение №3 Регламент Чемпионата Сибири по спортивному туризму 
Приложение №4 Регламент авто-мото многоборья. 

 
 


