
Предварительный̆ регламент фестиваля 

Трофи рейд "ЛАДОГА ФЕСТ GREEN FOREST" 
1. Общие положения 

1.1 Культурно-массовое туристическое мероприятие, далее – соревнование, проводит 

Общественная спортивная, автомобильная организации «ЗОНА 4х4 клуб» и Спортивно-туристский 

автоклуб «Сортавала4х4". Соревнование проводится с целью: пропаганды и дальнейшего 

развития автомобильного внедорожного спорта с туристическим уклоном; для приобретения 

навыков ориентирования; повышения навыков управления автомобилем; для отработки 

взаимодействия между пилотом и штурманом; совместного времяпровождения и отдыха друзей, 

единомышленников; повышения командного духа; выявления сильнейших команд и участников; 

обмена опытом. 

1.2 Организаторы мероприятия оставляют за собой право, на проведение фото-, видео- фиксации, 
и в дальнейшем использования этих материалов для пропаганды развития автомобильного 
спорта и туризма в России; для использования в целях рекламы клуба «ЗОНА 4х4 клуб» и 
Спортивно-туристский автоклуб «Сортавала 4х4". 

2. Организатор 

2.1 Организаторы:  

Анапреев Александр +7 921 445-35-75,  

Храброва Анастасия +7 911 779-30-49,  

Григорьев Александр +7 921 521-32-05 

2.2 Эвакуация и техническое обеспечение: 

Сергей Цветков +7 952 366-63-88,  

Альберт Костоусов +7 900 455-54-44 

3. Место и дата проведения мероприятия 

Соревнования проводятся 13-15августа 2021 года в г. Сортавала, р. Карелия. Точное место 
проведения соревнования, будет опубликовано не позднее 8 августа 2021 года. 

4. Состав соревнования и порядок проведения. 

Соревнования представляют собой ориентирование на местности по карте или с использованием 
GPS. 

4.1 Расписание мероприятия: 

Лагерь открыт с 12 августа 2021 года с 20:00. 

13 августа 2021 года 

09:00 Начало регистрации, работы административной технической проверки 

11:30 Окончание регистрации, работы административной и технической проверки 



12:00 Начало брифинга 

13:00 Старт первого участника на GPS ориентирование 

20:00-22:00 Приблизительное время финиша 

23:00 Брифинг и старт «Ночной легенды»  

02:00 Финиш и закрытие этапов 

С 23:00 Эвакуация 

14августа 2021 

12:00 Брифинг  

12:30 Старт КСУ (короткие спец участки) 

15:00 Закрытие КСУ 

19:00 Публикация предварительных результатов, начало приема протестов 

20:00 Окончание приема протестов, публикация окончательных результатов. 

15 августа 2021 

10:00 Награждение 

11:00 Закрытие лагеря. Свободное посещение туристических мест. 

4.2 Участники размещаются в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм 
экологии. 

4.3 Участники и гости мероприятия обязаны соблюдать все правила, устанавливаемые настоящим 
положением. 

4.4 На предстартовом брифинге, цель которого, предстартовый йнструктаж команд, о деталях 
соревнования, технике безопасности и охране окружающей с̆реды, необходимо присутствие всех 
членов команды и пассажиров. 

4.5 Порядок старта, финиша, правила прохождения секций и этапов, хронометраж и правила 
расчета результатов определяются Условиями соревнований. 

5. Общие требования к участникам и условия их допуска до соревнований 

5.1 К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие административную комиссию и 
подписавшие регистрационную форму. 

5.2 Для участия в соревнованиях есть ограничения по возрасту: водители не младше 18 лет, 
штурманы не младше 16 лет 

5.3 Не допускаются к участию в соревнованиях команды Пилот (Водитель) которых не имеет при 
себе действующее водительское удостоверение или документы на автомобиль 

- свидетельство о регистрации ТС, действующий п̆олис ОСАГО или его заменяющий.̆ 
(Организаторы оставляют за собой ̆право проверить документы у водителя автомобиля в любой ̆
момент, на всем протяжении соревнования.) 

5.4 Не допускается замена заявленного автомобиля после прохождения 
Административной к̆омиссии и в процессе проведения соревнования. Команды на незаявленных 
автомобилях снимаются с соревнований. 



5.5 Строго не допускаются на старт участники в состоянии алкогольного и/или наркотического 
опьянения; принявшие психотропные вещества. Команда, член которой ̆замечен в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, будет снята с соревнований. 

5.6 К участию в соревнованиях допускаются участники на исправных автомобилях 
Повышенной п̆роходимости категории В, прошедших техническую комиссию. 

5.7 По решению организатора соревнований и технического комиссара к участию в соревнованиях 
могут допускаться другие полноприводные транспортные средства. В этом случае, в отношении 
таких участников могут вводиться ограничения или запреты по допуску к некоторым этапам и 
участкам дистанции. 

5.8 Введение ограничений не влияет на размер организационного взноса или расчет итоговых 
результатов. 

5.9 Отсутствие допуска на старт или снятие команды с соревнования ̆не является причиной ̆для 
возврата организационного взноса. 

5.10В случае отказа участника от участия организационный в̆знос возвращается в размере 

50%, при условии доведения своего решения не позднее, чем за 24 часа до старта. 

5.11 Количество участвующих в Соревнованиях ограничено 50 экипажами. 

5.12 В качестве зрителей н̆а мероприятие допускаются все желающие на любых 

автомобилях, включая обычные легковые, не повышенной п̆роходимости. 

5.13 Рекомендованное снаряжение: 

— Иметь шариковую ручку (или аналогичные письменные принадлежности). 

— Наличие цифрового фотоаппарата. 

— Наличие приемника GPS 

— Запас воды и пищи, из расчета на сутки, для каждого из участников. 

— Снаряжение для разведения костра. 

— Фонарик. 

— Топор 

— Лопата 

— Сапоги, теплые вещи, второй к̆омплект сухой тёплой  одежды 

6 Снаряжение автомобиля и технические требования 

6.1 В автомобиле, вышедшем на старт, должно быть достаточно топлива для 

прохождения 300 км пути. 

6.1.1 Обязательное снаряжение для всех участников: 

— Буксировочный ̆трос, выдерживающий н̆агрузку, не менее двойной ̆массы снаряженного 
автомобиля; 

— Наличие сотового телефонов с поддержкой о̆ператоров связи в районе проведения 
соревнований; 



— перчатки для работы с тросами и веревками, 

— аптечка, огнетушитель, 

6.2 Автомобиль должен иметь буксирные проушины. В случае если на автомобиле используется 
съёмный б̆уксировочный крюк, то он должен быть в доступе и быстро вворачиваться на место. 
Водитель и штурман должны знать место расположения буксирных проушин и мест вворачивания 
буксирного крюка. 

6.3 Автомобили, оборудованные лебедкой, должны быть укомплектованы: корозащитной 
стропой, гасителем троса, перчатками для работы с тросами. 

6.4 Автомобили и участники, не соответствующие пункту 6.1 - 6.2 к участию не допускаются. 

6.5 Автомобиль, комплектация которого не соответствует пункту 6.3, допускается к участию после 
демонтажа троса с барабана лебедки и сдачи его в штаб соревнований до окончания 
мероприятия (либо опечатывание лебедки) 

6.6 Все экипажи должны представить автомобиль на Техническую Инспекцию. Автомобиль 
должен быть представлен минимум одним членом экипажа. 

6.6.1 Автомобиль представляется на ТК чистым и полностью подготовленным для участия в 
соревновании, с нанесенными на бортах стартовыми номерами и рекламой ̆Организатора. Также 
должна быть представлена вся экипировка экипажа. 

6.6.2. Предстартовая ТК носит общий х̆арактер. На ней проводится идентификация марки и 
модели автомобиля, измерение размера колес, проверка автомобиля на соответствие 
требованиям безопасности, и принадлежность к группе, в которую автомобиль был 

заявлен. 

6.6.3 Если при прохождении предстартовой ТК, автомобиль признан несоответствующим 
требованиям безопасности и/или техническим требованиям к указанной ̆в Заявке группе, 
Технический К̆омиссар может назначить срок, в течение которого могут быть устранены 
выявленные недостатки. 

6.6.4 К участию в мероприятиях допускаются внедорожные автомобили категории «В», в 
отдельных случаях, решением Технического комиссара, допускаются автомобили других 
категорий. 

6.6.5 Участники самостоятельно выбирают предварительную категорию для участия. Для 
окончательного определения категорий участия все автомобили проходят техническую комиссию. 
Вопрос о допуске автомобилей ̆с замечаниями, имеющих отклонения от выше обозначенных 
технических требований, не влияющих впрямую на результат, решается Техническим комиссаром. 

6.7 Категории автомобилей̆: 

6.7.1 Стандарт (Лайт) - Внедорожники с размером колес не более 33 дюйма. Разрешены любые 
усиления штатных конструкций. Рекомендованы, шноркель и внедорожная резина. Запрещены, 
любые тяговые приспособления, кроме использующих мускульную силу экипажа. 

6.7.2 СтандартПро (с лебёдкой)̆ - Внедорожники с размером колес от 31дюйма, включительно (в 
отдельных случаях допускается больший р̆азмер, по решениюТехкомиссара). Обязательно 
имеющие шноркель, и одну механическую лебедку. Разрешены любые усиления штатных 
конструкций автомобиля. 



6.8 Организаторы имеют право отменить, объединить или добавить зачетные категории по 
своему усмотрению. 

6.9 На протяжении всего мероприятия автомобиль Участника должен соответствовать 
техническим требованиям, заявленным в зачётной к̆атегории, в случае выявления несоответствий, 
Участник может быть дисквалифицирован и снят с участия. 

6.10 Автомобиль, который с̆воим техническим состоянием может быть опасен для жизни и 
здоровья людей̆, может быть отстранен от участия на любом этапе мероприятия. 

6.11 В спорных ситуациях окончательное решение принимается Техническим Комиссаром. 

7. Стартовые номера, идентификация и реклама мероприятия 

7.1 Каждому участнику соревнований присваивается стартовый ̆номер, который н̆аносится 
согласно схеме, предоставленной организатором при помощи самоклеящейся пленки, 
выдаваемой ̆на административной к̆омиссии. 

7.1.2 Дополнительно к стартовому номеру участник обеспечивается комплектом наклеек 
спонсоров, которые наносятся на любые вертикальные поверхности автомобиля. 

7.1.3 Участник самостоятельно наносит стартовый н̆омер и рекламу на свой автомобиль. Участник 
несет ответственность за ее сохранность и читаемость на всем протяжении соревнований. 

7.1.4 Во избежание отклеивания стартовых номеров и рекламы, запрещается наносить наклейки 
на грязные поверхности. 

7.1.5 Все прочие стартовые номера должны быть удалены или заклеены непрозрачным 
материалом. 

7.1.6 Не допускаются на старт участники, не разместившие на автомобиле в установленных местах 
стартовые номера и рекламу. 

7.1.7 Участники, с нечитаемым или отсутствующим стартовым номером снимаются с 
соревнований. 

8. Запреты и ограничения. Ответственность. Техника Безопасности 

8.1 На всем протяжении мероприятия запрещается: Несоблюдение ПДД и законов РФ; Передача 
управления ТС лицам, не входящим в состав экипажа; Невыполнение правил техники 
безопасности; Невыполнение требований организаторов, сотрудников службы эвакуации и 
сотрудников службы спасения; 

8.1.2 Категорически запрещен сон в автомобиле и запуск двигателя на стоянке и в лагере. 

8.1.3 При движении по территории, где нет четко обозначенной ̆дороги Участники должны 
объезжать сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе. Движение напрямую 
через сельскохозяйственные угодья запрещено. 

8.1.4 Разведение огня на открытом грунте; бросать окурки, спички и другие предметы которые 
могут послужить причинной пожара; валка живого леса; загрязнение местности, оставление 
мусора, нанесение другого прямого ущерба природе. 

8.1.5 Использование лебёдкой б̆ез корозащитной стропы 

8.1.6 Мойка автомобиля и подъезд к водоемам ближе 20 метров. Разрешен проезд бродов, 
указанных в дорожной ̆книге, или обозначенных разметкой ̆на местности, только по кратчайшему 
расстоянию; Преднамеренный̆ слив технических жидкостей ̆на землю и в воду. 



8.2 Совершение других действий,̆ противоречащих целям мероприятия, неспортивное поведение, 
нанесение умышленного ущерба другим участникам. 

8.3 Запрещено проведение не санкционированных состязаний. 

8.4 Производство ремонта автомобилей ̆и оборудования участников в базовом лагере, а так же на 
расстоянии менее 50 метров от базового лагеря участников в ночное время. 

8.5 Запрещается иметь при себе в базовом лагере, а также на территории проведения 

мероприятия, холодного, огнестрельного, и метательного оружия. 

8.6 На всей ̆территории лагеря устанавливается ограничение скорости 5 км/ч. 

8.7 Участникам соревнования и гостям запрещается огораживать места стоянок 

8.8 Нахождение участников на трассах и СУ мероприятия в состоянии алкогольного и/или 

наркотического опьянения. 

8.9 Организаторы не несут какой ̆бы то ни было ответственности за какой ̆бы то ни было ущерб, 
причинённый ̆Участником/Участниками третьим лицам, либо за ущерб, причинённый ̆третьими 
лицами Участнику/Участникам. 

8.10 В целях безопасности на детей ̆младше 12 лет распространяется запрет на 

нахождение в машине во время прохождения всех этапов соревнования. 

8.11 Оргкомитет вправе применить любые штрафные санкции вплоть до снятия с соревнований к 
участникам: нарушившим условия настоящего положения; нарушившим правила техники 
безопасности; создавшим опасность на дистанции соревнований или в лагере мероприятия. 

8.12 Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения 

несут руководители команд и сами участники. 

8.13 Водитель команды, заявленный ̆взаявочной ̆форме, обязан проинструктировать экипаж и 
несет ответственность за действия участников своей к̆оманды. 

8.14 Участник, вышедший ̆на старт, принимает на себя все риски и все бремя ответственности за 
свои действия (бездействие), повлекшие какой-̆либо ущерб, в том числе причинение вреда 
здоровью или жизни, третьим лицам, а также нанесение экологического вреда 
окружающей с̆реде. 

8.15 Участник самостоятельно отвечает за сохранность выданнойн̆а старте документации. При 
утере документации участником она не восстанавливается. При утрате участником контрольной ̆
карты результаты команды не учитываются. Участник обязан контролировать правильность 
заполнения контрольной ̆карты судьями, а также самостоятельного заполнения отметок на этапе 
ориентирования. В случае отсутствия отметок о прохождении тех этапов и взятия точек результаты 
по таким этапам и точкам не засчитываются. 

8.16 Все передвижения автомобилей ̆в процессе проведения соревнований осуществляются в 
соответствии с действующими правилами дорожного движения. За исключением преодоления 
глубоких водных препятствий: на автомобилях должен быть включен ближний ̆свет фар ; все 
члены экипажа, находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности. 

8.17 Разводить костры и огонь допускается только в мангалах и аналогичных устройствах, приняв 
необходимые меры предосторожности. 



9. Разрешение споров и подача протестов 

9.1 Участник обязан самостоятельно контролировать свои результаты, занесенные в протоколы 
соревнований. 

9.2 В случае несогласия с результатами, занесенными в протокол, участник подает устное 
заявление в штаб соревнований в отведенное для этого время, согласно расписанию 
мероприятия. Судейская коллегия проверяет соответствие занесенных результатов в контрольной ̆
карте участника и протоколе в присутствии участника. 

9.3 Во всех остальных спорных случаях участник подает протест в письменной ̆форме в 
Организационный ̆комитет Соревнований со ссылкой ̆на соответствующий ̆пункт 
регламентирующих документов. 

9.4 Не принимаются протесты и заявления, поданные после окончания срока, установленного 
расписанием. 

9.5 Для признания факта нарушения он должен быть зафиксирован судьёй ̆Соревнований либо 
иметь подтверждения в виде фотографии, видео или других технических средств. 

9.6 Не принимаются протесты на действия: работников, уполномоченных регулировать дорожное 
движение, а также на действия работников правоохранительных органов и представителей ̆
власти. 

9.7 Признание протеста или заявления обоснованным влечёт за собой ̆внесение изменений в 
результаты соревнований и их обнародование. 

9.8 Судейская коллегия вправе принять решение об изменении расписания, если времени для 
рассмотрения и принятия решений по заявлениям и протестам, отведенного расписанием 
недостаточно. Все изменения в расписании публикуются в виде бюллетеня на доске информации 
и, при наличии технической ̆возможности, осуществляется дублирование информации через 
громкоговорители. 

9.9 Использование преимуществ, не являющихся результатом собственных успешных 
соревновательных действий,̆ а также нарушение любых других аспектов кодекса спортивной ̆
этики, расценивается как неспортивное поведение. 

9.10 Все спорные и непредвиденные случаи, а также случаи неспортивного поведения, изучаются 
организационным комитетом, который ̆имеет исключительное право принять окончательное 
решение 

10. Эвакуация 

10.1 Служба обеспечивает эвакуацию автомобиля и экипажа до ближайшего населенного пункта 
или автодороги в течении 48 часов с момента поступления запроса на эвакуацию, а 
непосредственно экипажа в течении 4 часов, до базового лагеря. Запрещается оставление 
автомобиля на трассе СУ без представителей ̆экипажа, при отсутствии согласования с 
организатором. Для обеспечения эвакуации автомобиля обязательно своевременное 
предоставление организатору, точной ̆информации о месте нахождении и причине 
невозможности самостоятельного передвижения автомобиля. Невыполнение прямых указаний 
сотрудников службы эвакуации ведет к отказу в эвакуации. Участник обязан принять все 
возможные меры для самостоятельной ̆эвакуации с трассы. В случае появления на трассе 
официального автомобиля эвакуации, все участники, находящиеся на данной̆ трассе, обязаны 
безусловно подчиняться распоряжениям находящегося в автомобиле эвакуации официального 
лица Мероприятия. Дополнение: Организаторы оставляют за собой ̆право, изменять положения 



данного регламента. В случае изменений и дополнений выпускается информационный ̆
бюллетень. 

11. Регистрация и стоимость участия 

11.1 Участие в категории «Стандарт» /«ЛАЙТ»: 6000 руб. при оплате до 5августа, 7000 при оплате 
после 5августа или в базовом лагере. 

11.2 Участие в категории "Стандарт ПРО" :8000 руб. при оплате до 5 августа, 9000 при оплате 
после 5 августа или в базовом лагере. 

11.3 Онлайн-регистрация проводится на сайте https://reg.o-time.ru/start/21411 с 20 июля по 11 
августа 2021г. Заявка считается принятой после оплаты стартового взноса. 


