
 
ДЖИП-ФЕСТИВАЛЬ "МАСЛЕНИЦА У ДЕДА ПАКА 2018" 

18 февраля 2018 

Расписание,  

правила соревнования и принципы судейства 

 

1. Стартовые взносы, регистрация участников соревнования. 

Регистрация и оплата стартовых взносов производится в штабе соревнования. 

Размер стартовых взносов: 

Категории HARD, LIGHT - 3000 руб. 

Категория ATV – 2000 руб. 

 

2. Расписание 

17 февраля, суббота. 

1-й этап Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму на средствах 

передвижения (авто). 

 

18 февраля, воскресенье. 

09:00 Открытие лагеря фестиваля. 

10:00 Начало регистрации участников соревновательной части фестиваля, техн.комиссия. 

11:30 Брифинг (только для участников соревнований). 

12:00 Открытие фестиваля (основная сцена). 

12:30 Награждение призеров 1-го этапа Кубка СПб по спортивному туризму. 

12:00 – 13:00 Открытие стартов соревнований; 

17:00 Закрытие соревнований. 

18:00 – 19:00 Церемония награждения призеров соревнований. 

19:00 Торжественные проводы зимы, сжигание чучела. 

ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В РАСПИСАНИИ, ДОПОНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ следите на 

информационном щите у штаба соревнования. 



 

 

 

3. Технические требования к транспортным средствам. 

При регистрации в Базовом Лагере каждому экипажу выдаются стартовый номер и наклейки 

спонсоров соревнования. После прохождения технической комиссии экипажам присваивается 

зачетная категория.  

Стартовый номер наносится на переднюю правую дверь автомобиля. Стикеры партнеров 

гонки наносятся на кузов автомобиля в свободном порядке. 

Деление транспортных средств и участников на зачетные категории: 

ATV - категория ATV ("Требования к транспортным средствам и участникам 

соревнований "Волчья Петля"); 

HARD -- категории К-2, К-3 ("Требования к транспортным средствам и участникам 

соревнований "Волчья Петля"); 

LIGHT -- категории К-0, К-1, К-2* ("Требования к транспортным средствам и участникам 

соревнований "Волчья Петля"); 

*при условии опломбирования лебедки, на усмотрение технического комиссара. 

 

В целях безопасности рекомендовано использование защитных шлемов всеми членами 

экипажа. 

В категории ATV наличие защитного шлема обязательно. 

4. Правила соревнования и принципы судейства  

При регистрации в Базовом Лагере каждому экипажу выдаются стартовый номер и наклейки 

спонсоров соревнования. После прохождения технической комиссии экипажам присваивается 

зачетная категория.  

Стартовый номер наносится на переднюю правую дверь автомобиля. Стикеры партнеров 

гонки наносятся на кузов автомобиля в свободном порядке. 

4.1. Трассы соревнований. 

Трассы представляет собой участки с естественным сложным рельефом. 

Ширина и траектория трасс ограничена сигнальными вешками (лентой). Направление и 

порядок движения указывается в схемах трасс. 

Старт раздельный, производится по команде судьи при включенном двигателе. Все члены 

экипажа пристегнуты (категории Hard, Light). 

Финиш осуществляется базой транспортного средства в финишном створе (при полной 

остановке ТС). 

Время прохождения трассы фиксируется судейским секундомером с точностью до секунды. 

Результаты заносятся судьей в таблицу. 



В случае выезда ТС за границу отмеченного коридора либо несоблюдения заданного 

направления и траектории движения результат заезда не засчитывается.  

Схемы трасс будут опубликованы за час до старта. 

Трасса ATV. 

Протяженность - 3000 метров. 

Количество кругов - 3. 

Количество попыток - 2. 

 

Трасса HARD 1. 
Протяженность - 200 метров. 

Количество попыток - 2. 

Трасса HARD 2. 

Протяженность - 1000 метров. 

Количество попыток - 2. 

 

Трасса LIGHT 1. 

Протяженность - 700 метров. 

Количество попыток - 2. 

 

Трасса LIGHT 2. 

Протяженность - 800 метров. 

Количество попыток - 2. 

 

5. Подсчет результатов, награждение 

В зачет идет время лучшей попытки. Результатом соревнований считается сумма 

времен лучших попыток каждой трассы.  

Награждаются три лучших экипажа в каждой категории (ATV, HARD, LIGHT). Если 

экипажи имеют одинаковый результат, им присуждается одинаковое место, в 

итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком стартовали. После 

участников, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, 

сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица.   

Победители и призёры соревнований (1-3 место) в каждой категории награждаются 

непосредственно на соревнованиях. В случае отсутствия награждаемого все призы 

переходят в фонд организаторов. 

6. Штрафы 

• Неспортивное поведение экипажа по отношению к соперникам, судьям - 

дисквалификация.  

• Передвижение на ТС в нетрезвом состоянии – дисквалификация.  



• Несоблюдение правил безопасности - дисквалификация. 

 

7. Организаторы. 

• Спортивная общественная организация "Волчья Петля" 

www.волчьяпетля.рф 

• Благотворительный фонд восстановления Усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице 

usadbalomonosova.ru   

Официальные лица: 

Руководитель гонки -- Эдгар Зинатуллин , тел. +7 921 798-35-55 

Главный судья -- Егор Милюков, тел. +79110922799 


