


Частный регламент 
трофи-стратегия
«Лесное Бузилово 2017»






г. Новосибирск
   4-6 августа 2017

1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.	Настоящий Частный Регламент  (далее – Регламент) составлен для проведения трофи - стратегии «Лесное Бузилово 2017» (далее – "Л.Б 2017»).
1.2.	Соревнование  проводится автомобильными внедорожными клубами "МБО 4х4" и «Террано- клуб Новосибирск»
1.3.	Любые дополнения и изменения к частному регламенту вносятся не позднее чем за 30 минут до брифинга и вывешиваются вместе с регламентом на доске информации в базовом лагере. Данные изменения, являются неотъемлемой частью регламента и им уделяется особое внимание на брифинге.

2.	РАСПИСАНИЕ
4 августа2017 г.
Заезд участников соревнования в базовый лагерь
с 16:00
Регистрация участников соревнования, административная проверка, техническая инспекция автомобилей
с 18:30 до 23:00
5 августа 2017 г.
Регистрация участников соревнования, административная проверка, техническая инспекция автомобилей
07:30
-09:30
Медицинская комиссия, face-control
По подаче заявок, выборочно на старте и финише.
 Заезд в стартовую зону
09:30
 Брифинг.Присутствие ОБЯЗАТЕЛЬНО . Дабы не пропустить форс-мажорные моменты.
 РАЗДАЧА СПИСКА ТОЧЕК.
09:40
Старт  классов - пешемоты , -сток , - стандарт , -экспедиция.
09:55


Старт класса экстрим – спецучасток со спецпризом
         10-00     
Прием протестов и «сливание»нарушений статей регламента при наличии фото , видео материалов 
    Суббота до 22-00
Воскресенье – 8-00 -9-00  

               
Финиш  всех классов
            до    20:30
Просмотр фотографий контрольных точек в вашем присутсвии во избежание разногласий с подписью в заявке
Живая очередь
 Вывешивание предварительных результатов
Не позднее 23-30  
Эвакуация 
Гарантированно после финиша всех классов , ПО ВОЗМОЖНОСТИ  и во время гонки
Медицинская или техническая комиссия выборочно любого экипажа 
с 10:00ч. до 20:00ч. 05.08.2017  
6 августа 2017 г.

                


Окончательные результаты соревнований
10:00
Награждение участников, закрытие соревнования.
Не позднее 11:30
3 Старт, финиш , содержание гонки. 
3.1.	Старт и финиш соревнования в базовом лагере.
3.2.	Количество контрольных точек - 16 . Количество ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ контрольных точек – 2. Расстояния между ближайшими контрольными точками приблизительно 0,2- 2 километра по прямой. С учётом особенностей местности пробеги могут увеличиться.



4.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ВЗНОСЫ
4.1.	Количество экипажей не ограничивается.
4.2.	К участию в соревновании допускаются экипажи, указанные в принятых организатором заявочных формах. Количество человек в экипаже – не более 4 , при условии оборудованных сидячих мест. Заявка подтверждается оплатой полной суммы заявочного взноса.
4.3.	Подписывая утверждённую заявочную форму на участие в  «Л.Б 2017» все заявленные члены экипажей подчиняются требованиям  Частного Регламента «Л.Б 2017».
4.4.	Вопрос о допуске экипажей к участию с отклонениями от требований в подготовке автомобилей, но не влияющих или косвенно влияющих на результат, решается Техническим комиссаром.
4.5.	Сумма заявочного взноса для всех зачётных групп кроме «Моторизованной пехоты» составляет: 1500 рублей с экипажа 
      Класса « Моторизованная пехота»  -  500 рублей с экипажа. 
4.6.	Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные участникам и их имуществу. Все экипажи принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск. Своей подписью на заявочной форме члены экипажа отказываются от каких-либо прав на компенсацию расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия  во  время проведения соревнования. 
.

5.	ЭКИПАЖИ, УЧАСТНИКИ , ВЗАИМОПОМОЩЬ.
5.1.	Участниками «Л.Б 2016» являются физические лица, заявившиеся в экипаж . Член экипажа несет солидарную ответственность за действия всего экипажа, зарегистрированного для обеспечения его участия в «Л.Б 2016».
5.2. Присутствие несовершеннолетних в автомобиле допускается ТОЛЬКО в классе ПЕШЕМОТЫ.
5.2.	Экипаж автомобиля - это экипаж одного  автомобиля, состоит из двух человек, регистрируемых как Первый и Второй водитель. Допускаются дополнительные участники экипажа, но не более двух человек в одном автомобиле при условии наличии посадочных мест в автомобиле (жестко закрепленное к полу посадочное место со спинкой). Общее количество экипажа не может быть БОЛЕЕ 4 человек.
5.3.	Экипаж в классе «Моторизованная пехота» МОЖЕТ состоять из одного человека но НЕ БОЛЕЕ  четырёх по посадочным местам. Взаимопомощь внутри класса РАЗРЕШЕНА .
5.4.	Водитель автомобильного экипажа, указанный  в  заявочной  форме на этап,  как Первый водитель (пилот), несет ВСЮ ответственность за данный экипаж в течении всего этапа (гонки). Организатор этапа не несет ответственности за действия экипажа-участника . 
5.5.	Член автомобильного экипажа, заявленный как Первый водитель, обязан иметь водительское удостоверение категории «В», в случае отсутствия такового, экипаж не допускается к участию в данном этапе .
5.6.	Замена Первого водителя на штурмана в процессе гонки ДОПУСКАЕТСЯ . при условии наличия водительского удостоверения категории «В»
5.7 . Взаимопомощь в классе СТОК – РАЗРЕШЕНА
5.8.. «Прикуривание» севших аккумуляторов взаимопомощью не считается и разрешено между всеми классами

                     



6. КЛАССЫ.

К участию в соревновании допускаются транспортные средства следующих групп.
6.1 Класс «Сток»

    Класс « Стандарт»
   
    Класс «Экспедиция»

    Класс «Экстрим»

    Класс «Моторизованная пехота» 

Распределение по классам здесь :
http://mbo4x4.ru/index.phtml?way=forum&ID=169913#new" http://mbo4x4.ru/index.phtml?way=forum&ID=169913#new



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7.	РЕКЛАМА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКИПАЖА
7.1.	Организатор предоставляет каждому экипажу, заполнившему заявочную форму для участия в «Л.Б 2017» - две эмблемы мероприятия, 2 стартовых номера ( номера выданные на предыдущих гонках – Бурундучьи бега и Занзибар – трофи  -  МБО4х4 сезона 2017 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ (!)).
	
7.2.	Стартовые номера  должны быть  расположены на ПЕРЕДНИХ  дверях автомобиля.
7.3  Наклейки спонсоров должны быть на время гонки наклеены ВСЕ полностью. 
За невыполнение – дисквалификация!!!

8.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
8.1.	Техническая комиссия  проводится в базовом лагере соревнования  согласно ПРИ РЕГИСТРАЦИИ!
8.2.	Все   экипажи,   прошедшие  регистрацию должны   представить автомобиль на Техническую Инспекцию (далее ТИ). Автомобиль может быть представлен ОДНИМ членом экипажа.
8.3.	Автомобиль представляется на ТИ полностью подготовленным для участия в соревновании,    с   нанесенными    на    бортах   стартовыми    номерами    и    рекламой спонсоров. Также должна быть представлена вся экипировка экипажа: 
-ОГНЕТУШИТЕЛЬ
-АПТЕЧКА
-ШЛЕМЫ  ( твердые !) кроме класса «пешемоты»
-КОРОЗАЩИТНАЯ СТРОПА .
8.4.	Предстартовая ТИ носит общий характер. На ней проводится идентификация марки и модели автомобиля, проверка автомобиля на соответствие требованиям безопасности и принадлежность к группе, в которую автомобиль был заявлен. Может проводиться также проверка размеров (диаметр и ширина) колёс.
8.5.	При прохождении предстартовой ТИ, если автомобиль признан несоответствующим требованиям безопасности и/или техническим требованиям к указанной в заявке группе, Технический Комиссар может назначить срок, в течение которого могут быть устранены выявленные недостатки или экипаж будет перерегистрирован в соответствующий техподготовке класс.
8.6.	На предстартовой ТИ может проводиться  пломбирование узлов и агрегатов автомобилей.                                                                           8.7.	Автомобили участников ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть оборудован прибором спутниковой навигации любого типа.
8.8.Для фиксации взятия КП устройтсво цифровой фотосъёмки любого типа ОБЯЗАТЕЛЬНО. 	.

9.	ПРОВЕДЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ «ЛЕСНОЕ БУЗИЛОВО2015».
9.1.	Формат проведения трофи- квеста «Л.Б 2017» представляет собой трофи-ориентирование по GPS-приёмнику, с учётом взятых Контрольных Пунктов (далее КП), и затраченного на это времени.  
9.2.	ЗАДАЧА соревнующегося экипажа  состоит в том, чтобы в рамках Нормативного времени трофи-квеста «ЛБ 2017» при помощи GPS-координат найти как можно больше или все КП, заполнить расположенными на КП кодами прилагающуюся таблицу. Заполнив таблицу ПОЛНОСТЬЮ участники получают координаты ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КП. 
     Количество контрольных точек на «Л.Б» - 16штук. На каждой точке имеется код с частью координат двух обязательных точек стоимостью при взятии +30 (!)баллов за каждую .
При не взятии ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ точки  - МИНУС 30 баллов за каждую. 
Первовзятие ОБЯТЕЛЬНОЙ точки – бонус(экипаж забирает себе и распоряжается им по своему усмотрению). Дополнительных баллов не даёт .

      



10.	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
10.1.	Организатор НЕ обеспечивает дозаправку автомобилей в ходе проведения «Л.Б 2017». Участники (Экипажи) должны самостоятельно обеспечить свои автомобили топливом и другими ГСМ, ориентировочно на 100 км среднего, с участками тяжёлого, бездорожья.

10.3.	После брифинга всем участникам  выдаётся список КП, в котором содержится информация о номере КП, GPS-координаты каждого КП в формате dd°mm.mmm и краткими комментариями.

10.4.	Старт всех участников мероприятия  «Л.Б 2017» по сигналу организаторов.

10.5 Финиш ВСЕХ классов 20.00. 
     Опоздание на финиш – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ!
10.6.	Контрольные Пункты представляют собой маркировку в виде цифры  от 1 до 16, которые являются номером КП с соответствующими GPS-координатами. Стоимость всех КП – 10 баллов. Таблички с номером КП могут располагаться на деревьях, пнях, на жестких стойках и т.д.
    10.7. ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРИНЦИАЦИЯ КП:
         - СТОК – белый
         - СТАНДАРТ – желтый
         - ЭКСПЕДИЦИЯ – синий
         - ЭКСТРИМ – красный
         Если забыли – там ещё и буквами подписано.
10.8.	Экипаж должен прибыть на финиш в полном составе, при этом фиксирование времени финиша производится  СУДЬЁЙ –ОРГАНИЗАТОРОМ на финишном створе. СДАВАТЬ фотоотчёт можно в порядке живой очереди .
10.9.	Эвакуация (помощь «техничек» , заявленных и  не заявленных экипажей) на трассе  «ЛБ 2017» до её закрытия – только с разрешения оргкомитета.
10.10.	Ремонт и обслуживание автомобиля собственными силами экипажа на  «ЛБ 2017» - разрешен.

11.	УСЛОВИЯ ЗАЧЁТА, РЕЗУЛЬТАТЫ
11.1.	  При равенстве результатов преимущество отдается экипажу с лучшим временем финиша. 
11.2.	 Взятие экипажем любого КП должно быть доказано цифровым фотоснимком  и предоставлено судьям- организаторам
11.3.	  КП считается засчитанным , когда на фото ОТЧЁТЛИВО видно правильно скомпонованный кадр, на котором видны  все необходимые элементы, оговоренные в требованиях.
11.4.	 Требования по компоновке кадра:
- Один из членов экипажа одной рукой (кистью) касается знака данного Контрольного Пункта (рука (кисть), НЕ ЗАКРЫВАЮЩАЯ номера, на которой находится  номер КП), а другой рукой (кистью) держится за любую часть своего автомобиля (кроме троса лебедки и других тросов, в т.ч. веткоотбойников), составляющую  единое целое с автомобилем (не должна быть отделена от него).  Допускается открывание дверей (в том числе задней) и капота для наглядности НОМЕРА экипажа, при этом, касание руки за открытую часть ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
На снимке должны быть хорошо видимые и однозначно идентифицируемые:
-Номер данного Контрольного Пункта.
- Автомобиль участника с отчётливо видимым Стартовым Номером на передних дверях автомобиля, либо Государственным номером, либо Фамилии членов экипажа.

11.5.	 Все сомнительные моменты в предоставленных экипажем фотоматериалах будут трактоваться Судьями не в пользу предоставившего их для контроля экипажа.
11.6.	 В случае уничтожения КП местными жителями или иными лицами, другими экипажами в ходе соревнования, результат прохождения уничтоженного КП АННУЛИРУЕТСЯ. Перестановка КП для упрощения взятия либо объезда её ЗАПРЕЩЕНА — ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

11.7.	Зачётные Очки за 3 этап Кубка НСО  начисляются экипажам, в каждой Зачётной  группе, в  соответствии с занятыми  местами,  по  таблице начисления очков Кубка НСО 2017 года.
11.8 Класс «Мотопехота» - все точки (независимо от класса) – 1балл

12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКОЛОГИЯ.
12.1.	 Каждый экипаж учстников и группы поддержки (с каждого автомобиля) , а ТАКЖЕ ЗРИТЕЛЕЙ обязаны при заезде в БЛ оплатить в Оргкомитет  экологический залог (возвратный) в размере 500 руб. По окончании соревнования, после проверки места расположения (отдыха) членами Оргкомитета, экологический залог возвращается. Экология возвращается  при предъявлении квитанции установленного образца.Для участников – пометка в заявочном бланке.

12.2.	Экипаж в течении всего времени участия в соревновании должен оставаться в защитном шлеме. За нарушение данного требования – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ(исключение – ремонт , обед или умерли )

13.	СХОДЫ И ЭВАКУАЦИЯ.
13.1.	Экипаж, выбывший из соревнования по технической или другой причине, ОБЯЗАН при первой возможности информировать организаторов гонки  любым доступным для него способом. В случае непредупреждения – отказ в участии на других внедорожных соревнованиях НСО.
13.2.	Частота для экстренной связи с Организатором – 144,700 МГц. На частоте 144,700 МГц запрещается любое общение между экипажами, кроме непосредственно связанного с эвакуацией.
13.3.	Эвакуационная служба Организатора, ПО ВОЗМОЖНОСТИ во время гонки, а после финиша ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечивает эвакуацию с трассы мероприятия автомобиля участника, неспособного к самостоятельному передвижению до базового лагеря.

             14.	ПЕНАЛИЗАЦИЯ
№
Нарушение
Пенализация
1
Не уплачен стартовый взнос
Отказ в старте.
2
Отсутствие жесткого шлема , аптечки , огнетушителя , корозащитной стропыу участников (кроме класса «Мотопехоты»
Отказ в старте до устранения причины
3
Отказ в размещение обязательной рекламы спонсоров соревнования на автомобиле
Отказ в старте до устранения причины
4
Отсутствие жесткого шлема у участников во время гонки
Дисквалификация – ПРИ НАЛИЧИИ фото , -видео , материала
5
Винчевание за дерево без корозащитной стропы
Дисквалификация при наличии фото ,-видео материалов

6
Прохождение трассы в состоянии алкогольного опьянения
Дисквалификация при наличии фото - , видео материалов
7
Не подчинение указаниям судей, отказ от проверки на алкогольное опьянение
Дисквалификация
8
Участников экипажа более 4 или больше , чем количество оборудованных сидячих мест
Дисквалификация 



9
Нанесение вреда сельхозугодиям, лесному массиву, местным жителям, а так же их имуществу
Дисквалификация ,штраф в размере нанесённого вреда
10
Эвакуация автомобиля с трассы без УВЕДОМЛЕНИЯ оргкомитета
Дисквалификация
11
Разведка трассы до старта
Дисквалификация



12
Наличие огнестрельного и травматического оружия во время гонки
Дисквалификация при наличии фото , видео материалов



13
Любые действия дискредитирующие работу судейской бригады на протяжении всего «ЛБ 2017»
Дисквалификация



14
 Прибытие на финиш позднее 20-00 (все классы)
дисквалификация













