
 
 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
восстановления усадьбы М.В.Ломоносова 

 в Усть-Рудице 

 
 
 

«Волчья Петля /GPS24» 
Информационный бюллетень №1 

 
16-17 июня 2018 года 

 

"Волчья Петля" и Благотворительный фонд восстановления Усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице при 

поддержке администрации Ломоносовского района Ленинградской области в рамках Проекта восстановления 

Усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице приглашают владельцев внедорожных автомобилей и квадроциклов 

к участию в трофи-гинке "Волчья Петля /GPS24"!   

 Время и место проведения: 16-17 июня 2018 г., Усть-Рудицы, Ломоносовский район Ленинградской 

области.  

Предварительная регистрация участников с 29 мая по 11 июня 2018 года. 

Начало технической и административной комиссий - 10:00 16 июня в базовом лагере соревнования.  

«Волчья Петля /GPS24» -  гонка со «взятием» контрольных точек по GPS-координатам и прохождением 

линейных СУ.    

Условия и правила соревнований индивидуальны для каждой зачетной категории транспортных средств.   

 

Зачетная категория К-0.  

Соревнования в зачетной категории К-0 представляют собой однодневное ориентирование по GPS-

координатам. Взятие контрольных точек подтверждается фотосъемкой, выполненной на цифровой 

фотоаппарат. 

Требования к транспортным средствам и участникам соревнований "Волчья Петля"  2018  

 

Зачетная категория К-1.  

В зачетной категории К1 участникам необходимо набрать максимальное количество баллов "взятием" 

Контрольных Точек разной сложности в течение Контрольного Времени, которое составляет 24 часа. GPS-

координаты контрольных точек  выдаются во время административной проверки. Взятие контрольных точек 

подтверждается фотосъемкой, выполненной на цифровой фотоаппарат. 

В течение всего Контрольного Времени участники обязаны взять время для отдыха (5 часов) с нахождением 

ТС в Закрытом Парке, сделав отметку у судьи в штабе соревнования. Передвижение ТС во время стоянки в ЗП 

запрещено. 

Требования к транспортным средствам и участникам соревнований "Волчья Петля"  2018  

 

Зачетные категории К-2, К-3. 

24-х часовая гонка с «взятием» контрольных точек по GPS-координатам и прохождением дополнительных 

участков по выделенному коридору. По общему старту экипажи должны будут «собрать» необходимое 

минимальное количество баллов взятием точек разной «стоимости» для допуска ко второму этапу 

соревнования - специальному участку с ограниченной траекторией движения. По прохождении второго этапа 

и до окончания контрольного времени, которое составляет 24 часа, участники смогут улучшить результаты 

«взятием» дополнительных контрольных точек. В течение всего соревнования экипажи обязаны взять 

http://волчьяпетля.рф/?page_id=4682
http://волчьяпетля.рф/?p=3460
http://волчьяпетля.рф/?p=3460


перерыв для отдыха (5 часов) с нахождением транспортного средства в закрытом парке.  

Взятие контрольных точек подтверждается фотосъемкой, выполненной на цифровой фотоаппарат. 

Требования к транспортным средствам и участникам соревнований "Волчья Петля"  2018 

Зачетная категория ATV.  

Участникам соревнования предлагается преодолеть несколько Специальных Участков в течение 

Контрольного Времени. Контрольное Время 7 часов. Взятие контрольных точек подтверждается 

фотосъемкой, выполненной на цифровой фотоаппарат. 

К участию допускаются команды, состоящие из двух участников (на одном или двух ТС). 

Требования к транспортным средствам и участникам соревнований "Волчья Петля"  2018  

 

Зачетные категории ТР-1, ТР-2, Абсолютный. 

Участникам соревнования предлагается преодолеть несколько Специальных Участков в течение 

Контрольного Времени, которое составляет 24 часа.  В течение всего соревнования экипажи обязаны взять 

время для отдыха (5 часов) с нахождением транспортного средства в закрытом парке.  

Технические требования к автомобилям для трофи-рейдов 2018 

 

Стартовые взносы: 

1. Зачетные категории К1, К2, К3: 

• Базовый- 4500 руб. при оплате до 11 июня 2018 г.(включительно).  

• Экстренный- 6000 руб. при оплате после 11 июня 2018 г. 

2. Зачетные категории К0, ATV: 

• Базовый- 2500 руб. при оплате до 11 июня 2018 г.(включительно).  

• Экстренный- 3500 руб. при оплате после 11 июня 2018 г.  

3. Зачетные категории ТР-1, ТР-2, Абсолютный: 

• Базовый- 6000 руб. при оплате до 11 июня 2018 г.(включительно).  

 

Регистрация и порядок оплаты стартового взноса 

Сайт соревнования : волчьяпетля.рф  
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