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РЕГЛАМЕНТ
 "Волчья Петля/Закрытие сезона 2019"

категория "Туризм"

5 октября  2019 г.



"Волчья Петля/Закрытие сезона 2019" , категория "Туризм" – GPS-ориентирование  на территории 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Организаторы автоквеста: 

Внедорожный клуб  OFF4ROAD Adrenalin Tours   www.off4road.ru

Трофи-гонка Волчья петля                                 www.волчьяпетля.рф

Контактные данные оргкомитета: Тел.: (953) 353-9190

Дата проведения: 5 октября 2019 г.

Место проведения: Ломоносовский район Ленинградской области, 

координаты базового лагеря 59°50ʹ4″N, 29°22ʹ33″E

Основной задачей участников автоквеста является отыскать максимальное количество контрольных точек (КТ) 
за отведённое время и зафиксировать их посещение при помощи фотокамеры, согласно правилам взятия КТ.

Регистрация участников:

 Предварительная регистрация участников открыта с 26 сентября по 2 октября 2019 года на сайте 
www.волчьяпетля.рф, в группе VK https://vk.com/off4road, по телефону (953) 353-9190.

 Регистрация участников после 2 октября производится в базовом лагере гонки 5 октября с 9.00 часов.
 Организационный взнос за участие:

Базовый — 2 500 руб. (при оплате до 2  октября 2019 г.) 
Экстренный — 3 500 руб. (при оплате в день соревнований) 

Обязательные требования:

 В ходе всего автоквеста Участник может использовать только один автомобиль.
 Количество человек в команде определяется самим Экипажем, но не должно превышать количество 

посадочных мест в автомобиле.
 Водитель Экипажа должен обладать действующими правами на управление т/с соответствующей 

категории, находится в трезвом состоянии ума, а не в алкогольном, наркотическом либо любом 
другом опьянении;  автомобиль должен быть технически исправен и застрахован по ОСАГО.

 Для выполнения заданий Участнику будет необходим  навигатор с GPS и цифровая фотокамера.
 На автомобиле участника должна быть наклейка OFF4ROAD, которая выдается в базовом лагере перед 

стартом.
 При движении по дорогам общего пользования Участники обязаны неукоснительно соблюдать ПДД. В 

случае несоблюдения ПДД, Организаторы не несут ответственности за ваше здоровье и причиненный 
ущерб вашему имуществу.

 Действия, запрещенные всем участникам квеста: умышленная порча любого имущества; обмен 
информацией и сговор между участниками; слежка за другими участниками; создание 
непреодолимых препятствий другим участниками с целью задержать выполнение ими заданий 
(уничтожение меток); сообщение дезинформации другим участникам.

 Организаторы не несут никакой ответственности за здоровье участников и техническое состояние 
автомобилей во время прохождения ими маршрута квеста.

Дисквалификация:
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• Нарушение правил проведения мероприятия ведёт за собой дисквалификацию экипажа.
• Экипажи, уличенные в попытках фальсифицировать результатов квеста, подлежат 
дисквалификации.

Описание соревнования:

 Все экипажи стартуют одновременно в  12.00 часов 5 октября из базового лагеря гонки.
 Перед стартом, каждому Экипажу-участнику выдается Сценарий - список заданий к выполнению. 
 Задания представлены  в виде координат (долгота/широта) КТ.
  Выполнение каждого задания оценивается разным количеством баллов, в зависимости от его 

сложности, что отражено в Сценарии.
 Маршрут выполнения заданий произвольный, устанавливается членами Экипажа самостоятельно.
 Подтверждением выполнения задания служит фотофиксация.  
 Окончание квеста - 19.00 часов 5 октября.  Экипажи не вернувшиеся ко времени окончания квеста в 

базовый лагерь, в подсчете результатов не участвуют.
 По возвращению в базовый лагерь, Экипаж  возвращает представителю организатора  OFF4ROAD  

Сценарий, с пометками о прохождении заданий и предоставляет фотофиксацию «взятия точек». Там 
же фиксируется время возвращения Экипажа в базовый лагерь.

 Решение о выполнении или отказе от выполнения задания участник принимает самостоятельно и все 
риски, связанные с их выполнением принимает на себя.

 Ошибки в вопросах/заданиях являются неотъемлемой частью квеста.

Правила фотографирования контрольных точек (КТ)

 При фотографировании КТ, на снимке обязательно должен  присутствовать автомобиль участника на 
котором отчетливо виден государственный номер и/или наклейка со стартовым номером участника 
гонки и одновременно фиксируемая КТ .

 При нарушении правил фотосъемки, а так же при невозможности идентифицировать объект КТ, 
Организатор вправе не засчитывать предоставленную КТ .

 Контрольные точки, взятие которых НЕ подтверждено фотографиями – НЕ засчитываются!

Подсчет результатов:

 По итогам каждого задания, каждому Экипажу начисляются призовые очки, согласно бальности 
указанной в Сценарии. Очки, начисленные за каждое задание, складываются.

 Результаты прохождения квеста  будут объявлены 5 октября в 20.30 

Определение победителей:

 Побеждает Экипаж, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве баллов преимущество 
получает экипаж, выполнивший задание за наименьшее время.

 Почетными грамотами  и подарками от спонсоров и партнеров  мероприятия будут награждены 3 
Экипажа, набравшие наибольшее количество баллов за наименьшее время.

Награждение:  Официальное награждение победителей состоится  5 октября 2019 г. в  21.00 в базовом лагере 
Трофи-гонки Волчья Петля.


