Пресс-релиз соревнований
по GPS ориентированию на снегоходах
СНЕЖНЫЕ ГОНКИ ЗОТИНО 2018
17 февраля 2018 г.

17 февраля состоятся любительские соревнования по GPS-ориентированию на
снегоходах "СНЕЖНЫЕ ГОНКИ ЗОТИНО 2018".
Базовый лагерь соревнований - Омской область, Кормиловский район, турбаза
«Зотино» (60 км. от г. Омска).
22.01.2018 – начало приема заявок на участие
16.02.2018 – заезд и размещение участников на турбазе (по желанию).
17.02.2018 – соревнования, развлекательные мероприятия для гостей.
18.02.2018 – выезд участников с турбазы.
Организаторы соревнований
Организатор соревнований – инициативная группа единомышленников:
Анисимов А.В., Кузнецов О.Г., Лосев А.О., Матросов А.В., Тарасов А.Н.
Руководитель оргкомитета – Тарасов А.Н.
Головокружительный призовой фонд от партнеров соревнований.
Призы ждут не только победителей и призеров соревнований, но и участников в
различных номинациях, а так же гостей соревнований.
Расписание соревнований:
- 16 февраля 2018 - заезд и размещение участников (по желанию), прием заявок
и регистрация участников, прием навигаторов для заливки координат КП в GPSнавигаторы до 22-00;
- 17 февраля 2018 – окончание приема заявок и регистрации в 8-45; выдача
навигаторов с залитыми координатами КП, брифинг; старт участников в 10-30;
закрытие трассы соревнований в 16:30; подведение итогов, награждение,
совместный ужин в 20:00.
- 18 февраля 2018 - свободный день, отъезд домой для гостей турбазы.
Описание соревнований
Соревнования
будут
организованы
по
аналогии
со
снегоходными
соревнованиями по GPS ориентированию проходившими ранее. Однако будут
свои отличия. Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:
- дополнительное штрафное время;
- возможность регистрации в день соревнований.
Соревнования представляют собой ориентирование на снегоходах на
пересеченной местности по карте и GPS-навигатору. Задача соревнующихся
команд состоит в том, чтобы в рамках нормативного времени, собрать как можно
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больше контрольных пунктов (КП) тем самым набрав большее количество
баллов. Выигрывает команда с наибольшим количеством баллов. При равенстве
баллов выигрывает команда с меньшим временем прохождения дистанции.
Для взятия КП необходимо добраться на снегоходе непосредственно до КП.
Взятие КП фиксируется на фотоаппарат.
Общее количество КП на дистанции – 30 штук.
В зависимости от сложности каждый контрольный пункт имеет разное
количество баллов.
Прохождение и взятие КП лимитировано периодом времени от старта до
финиша. Предусматривается основное нормативное время (5 часов) и
дополнительное/штрафное время (30 минут).
При финише команды в дополнительное время количество командных баллов
снижается по принципу - один штрафной балл в минус за каждую минуту
дополнительного времени.
Зона проведения соревнований представляет собой район 8 на 20 км. КП могут
располагаться в лесу, в кустарнике, в раките, в камышах, на открытой местности,
в овраге, на склоне. Используется рельеф рек Омь и Тарбуга.
Соревнования проводятся в одной категории/классе. К участию в соревнованиях
допускаются снегоходы всех марок и моделей.
Состав команды. Одна команда состоит из экипажа участников от 2-х до 4-х
человек на одном или двух снегоходах.
Стартовый взнос (льготный) при подаче заявки и оплате до 10.02.2018
включительно - 1500 руб. с каждого снегохода;
Стартовый взнос (стандартный) при подаче заявки и оплате до 15.02.2018
включительно - 2000 руб. с каждого снегохода;
Стартовый взнос (срочный) при подаче заявки и оплате после 15.02.2018 - 3000
руб. с каждого снегохода.
Размещение
По желанию гостей и участников соревнований возможно размещение на
турбазах «Зотино» (www.зотино.рф), «Жемчужина» www.база-жемчужина.рф.
Для гостей базы отдыха «Жемчужина» во все дни соревнований будет
организован бесплатный трансфер до места старта и обратно. Бронирование и
оплата номеров/коттеджей на турбазах осуществляется самостоятельно.
Для непосредственных участников соревнований зарезервированы одиночные
места на турбазе «Зотино» с размещением по типу хостела (завтрак включен).
Стоимость одиночного проживания в стартовый взнос не включена и составляет
2000 руб. с человека за два дня. Бронирование одиночных мест осуществляется
Организатором соревнований по желанию участника. Количество мест
ограничено.
Документы мероприятия:
- Регламент соревнований (подробное описание правил и порядка проведения).
- Заявка на участие.
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Развлекательные мероприятия
Для гостей, не принимающих непосредственного
предусмотрены развлекательные мероприятия.

участия

в

гонках,

 Выставка мототехники.
 Катание на банане и санях за снегоходом.
 Полевая кухня, шашлыки.
 Горка для тюбингов. Каток. Лыжня.
 Костер.
 Баня.
 Детские соревнования «Веселые старты».
 Наблюдательный пункт соревнований.
Соревнования будут организованы таким образом, что бы зрители могли видеть
взятие самых сложных и зрелищных контрольных пунктов в непосредственной
близости от базового лагеря.
Работает прокат спортинвентаря в т.ч. коньки, лыжи, тюбинги.
После награждения для желающих совместный ужин (500 руб./чел.).
Партнеры соревнований:
Партнеры соревнований: турбаза «Зотино», база отдыха «Жемчужина»,
автотехцентр «Антикорсервис», BRP Центр РиК Моторс, автоцентр
«ТойотаЦентрОмск»,
торговый
комплекс
«Первомайский»,
цифровая
типография PhotoLike, магазины спортивных товаров «Байк Лэнд», фирменный
магазин Garmin в Омске, учебный центр «Автотрансэффект»
Информация, контакты, реквизиты
Информация о соревнованиях (регламент, форма заявки и пр.) публикуется на
сайте: www.зотино.рф; ВКонтакте на странице www.vk.com/zotinosnowrace.
Прием заявок в электронном виде: ZotinoSnowRace@mail.ru
Безналичная оплата стартовых взносов, проживания, ужина: карта сбербанка №
4817.7600.9188.9380
Прием заявок в бумажном виде: г. Омск, ул. Жукова 111 (автосалон
«АнтикорСервис»), тел. +7-913-622-36-34
Наличная оплата стартовых взносов, одиночного проживания, ужина: г. Омск, ул.
Жукова 111, тел. +7-913-622-36-34.
Бронирование одиночных мест на турбазе «Зотино»: г. Омск, ул. Жукова 111,
тел. +7-913-622-36-34.
Бронирование
коттеджей
турбаза
«Зотино»:
37-73-27,
913-626-98-98
www.зотино.рф
Бронирование номеров турбаза «Жемчужина» 288-500, 8 913-963-44-48
www.база-жемчужина.рф
Вопросы/ответы
по
соревнованиям:
группа
в
контакте
www.vk.com/zotinosnowrace, Skype CharlyKeySmith, WhatsApp +7-923-6789-762 (с
18-00 до 22-00), тел. +7-913-622-36-34
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