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Регламент соревнований
по GPS ориентированию на снегоходах
СНЕЖНЫЕ ГОНКИ ЗОТИНО 2018
17 февраля 2018 г.

1. Цели, задачи
1.1. Популяризация активных видов отдыха, здорового образа жизни и мотоспорта в
северном полушарии.
1.2. Предоставление возможности для общения любителей активных видов отдыха,
снегоходного спорта и туризма.
1.3. Выявление самого сильного, быстрого и умелого водителя снегохода.
2. Сроки.
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.
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3. Расписание соревнований.
16 февраля 2018 (пятница)
с 12:00 до 22:00 Встреча участников соревнований.
Самостоятельное размещение участниками на турбазе Зотино/Жемчужина
(для участников, размещающихся на турбазе).
с 17:00 до 22:00 Регистрация участников соревнований.
Выдача идентификационных командных карточек-номеров.
Сдача GPS-навигаторов для заливку КП.
Постановка снегоходов в специальную зону.
Самостоятельная установка идентификационных бирок-номеров
снегоходы.

на

17 февраля 2018 (суббота)
с 8:00 до 8.45 Регистрация участников соревнования.
Выдача номеров.
Заливка GPS-навигаторов (при наличии технической возможности).
Постановка снегоходов в специальную зону.
Самостоятельная установка идентификационных бирок-номеров
снегоходы.

на

с 9:15 до 9:45 Обязательный брифинг (разъяснение и обсуждение правил соревнования).
Раздача ранее принятых GPS-навигаторов с залитыми КП.
9:45

Проверка снегоходов технической комиссией на предмет комплектности и
правильности установки бирок-номеров на снегоходах.

с 10:30 до 11:00 СТАРТ (раздельный). Точное время старта согласно жеребьевке.
16:00

Завершение основного времени финиша

16:30

Завершение дополнительного времени финиша. Закрытие трассы.

18:00

Публикация предварительных результатов соревнования.

19:45

Официальная публикация результатов соревнования
Торжественное награждение.

20-00

Совместный ужин.

4. Общие положения
4.1. 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.
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»
Состав судейского штаба: Анисимов А.В., Матросов А.В., Тарасов А.Н..
4.2. Продолжительность соревнований (старты) - 1 день, 17 февраля 2018 года.
4.3. Район соревнований: Омская область, Кормиловский и Калачинский районы.
Базовый лагерь, Место старта, Штаб соревнований – Турбаза "Зотино", Кормиловский район
Омской области, д. Зотино, (60 км от Омска).
4.4. Максимальное количество команд - 30 команд. По решению организатора соревнований
количество может быть увеличено.
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4.5. По желанию гостей и участников соревнований возможно размещение на турбазах
«Зотино» (www.зотино.рф), «Жемчужина» www.база-жемчужина.рф. Для гостей базы отдыха
«Жемчужина» 16, 17, 18 февраля будет организован бесплатный трансфер до места старта и
обратно. Бронирование и оплата номеров/коттеджей на турбазах осуществляется
самостоятельно. При бронировании необходимо уведомить администратора, что Вы участник
соревнований. Организатор оказывает содействие участникам в бронировании и размещении.
Количество мест ограничено.
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.
4.6. Соревнования являются любительскими и проводятся в одной категории/классе. К
участию в соревнованиях допускаются снегоходы всех марок и моделей.
4.7. Информационный ресурс соревнований: www.зотино.рф; https://vk.com/zotinosnowrace
Официальный информационный стенд расположен в штабе в базовом лагере.
4.8. Время, указанное в настоящем Регламенте – Омское.
4.9. Введение запрета на разведку местности - 16 февраля 2018 года с 17-00.
4.10. Организатор обеспечивает участникам во время соревнований:
- предоставление информации о дистанции (бумажная карта с нанесенными КП, GPS
координаты КП);
- выдачу идентификационных номеров (снегоходные бирки-номера и карточка команды);
- оказание первой доврачебной помощи и экстренную эвакуацию участника до места
возможного подъезда скорой помощи;
- эвакуацию участника в случае аварий или поломок, во время соревнований до лагеря
соревнований;
- эвакуацию снегохода участника в случае аварий или поломок, на следующий день после
соревнований до лагеря соревнований;
- парковку для автомобилей с прицепами;
- баню со свободным входом для участников соревнований (один час бесплатно);
- хорошее настроение и незабываемые впечатления.
4.11. Организатор не обеспечивает участникам во время соревнований:
- ГСМ и заправку снегоходов. Ближайшая АЗС "ГазПромНефть" в п. Кормиловка (10 км от
базового лагеря);
–страхование. Страхование осуществляется участниками самостоятельно на собственное
усмотрение.
4.12. Организатор не несет ответственность перед участниками соревнований:
- в случае их отстранения от участия в мероприятии органами государственного контроля по
причине нарушения участниками законодательства РФ, в том числе отсутствия необходимых
документов;
- за ущерб, нанесённый участником третьим лицам на всём протяжении соревнований;
- за ущерб, нанесённый участнику третьими лицами во время проведения соревнований.
4.13. Участники соревнований несут полную ответственность за документы необходимые для
пользования снегоходом в т.ч.:
- водительское удостоверение на право управления снегоходом;
- свидетельство о регистрации;
- номерной знак, закреплённый в соответствии с правилами.
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4.14. Участники соревнований, несут полную личную ответственность за снегоходы, на
которых они участвуют в соревнованиях, (в т.ч. за техническое состояние и комплектность), за
экипировку экипажа (в т.ч. шлемы, маски, одежда и пр.)
4.15. Каждая команда обязана иметь комплект следующего оборудования и
принадлежностей:
- Телефон с номером, указанным в заявке;
- Медицинская аптечка;
- Фонарь;
- Снежная лопата;
- Трос буксировочный;
- GPS-навигатор;
- Запас топлива (определяется каждой командой самостоятельно, исходя из норм расхода
конкретной моделью снегохода в условиях движения по глубокому снегу, ориентируясь на
примерный пробег в 80 км.);
- Запасной ремень вариатора;
- Запасные свечи зажигания.
Техническая комиссия соревнований проверяет комплектность перед стартом и имеет право
не допустить к соревнованиям команду при отсутствии комплекта.
4.16. Для выполнения требований Регламента по качеству фотоснимка, участникам
рекомендуется иметь основной и запасной цифровой фотоаппарат (телефон) с картой памяти
не менее чем на 120 кадров, элементы питания для фотоаппарата, обеспечивающие как
минимум съемку 120 кадров; чехол к фотоаппарату, предохраняющий его от воздействия
влаги, грязи и механических повреждений. Помните, на морозе батарейки быстро садятся.
Организатор гарантирует поддержку карт памяти форматов SD Card, mini SD Card.
Использование других типов карт памяти возможно только при условии предварительного
согласования с организатором и предоставления самим участником оборудования для
переноса информации с фотоаппарата на компьютер организатора.
4.17. Установка/монтаж бирок-номеров на снегоходы осуществляется самостоятельно в
порядке, установленном настоящим регламентом. Бирка-номер крепится при помощи
специально выданного хомута. Бирка-номер крепится таким образом, что бы исключить
свободное снятие бирки номера со снегохода без порыва крепежного хомута. Место
крепления бирок-номеров определяется командой самостоятельно.
4.18. Проверка правильности установки бирок-номеров на снегоход осуществляется
технической комиссией организатора перед стартом. В случае возникновения у организатора
вопросов по креплению бирки-номера, организатор вправе на месте перекрепить бирку-номер
на снегоходе команды по собственному усмотрению.
4.19. Организатор соревнований имеет право отстранить от соревнований участника, если его
действия представляют опасность для других участников или зрителей.
4.20. Организатор соревнований оставляет за собой право снять с соревнований любого
участника за несоблюдение условий данного регламента.
4.21. Мобильная связь в Зоне проведения соревнований присутствует. Рекомендуется иметь
связь более чем одного оператора связи.
4.22. Организатор соревнований оставляет за собой право изменять данный регламент.
5. Команды и участники.
5.1. Состав команды. Одна команда состоит из экипажа участников от 2-го до 4-х человек на
одном или двух снегоходах.
5.2. Помощь участникам команды во время соревнований сторонних лиц (в т.ч. зрителей,
участников других команд) не допускается. Пассажиры, кроме участников команды, не
допускаются.
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5.3. Возраст участников водителей снегоходов - не моложе 18 лет. Дети до 18 лет
допускаются к соревнованиям только в качестве участников пассажиров с родителями в
качестве водителей.
5.4. Идентификация команды. Каждой команде при регистрации присваивается командный
номер. Идентификация команды осуществляется с помощью карточки команды и бирокномеров для снегоходов с номером команды согласно стартовому протоколу.
5.5. Карточка команды содержит командный номер и выдается одна на команду.
5.6. Бирка-номер для снегохода содержит командный номер команды и выдается из расчета
две бирки-номера на каждый снегоход.
5.7. В случае отсутствия у команды комплекта из карточки команды и снегоходных бирокномеров, закрепленных должным образом на снегоходе при движении по трассе
соревнований и/или взятии контрольных пунктов, а также на линиях старта и финиша, данная
команда дисквалифицируется.
5.8. Какой либо унифицированной формы участника не предусмотрено.
5.8. Участники должны быть в должной мере физически, технически подготовлены к
соревнованиям.
6. Описание и правила соревнований
6.1. 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 больше контрольных пунктов (КП) набрав
тем самым набрав большее количество баллов. Выигрывает команда с наибольшим
количеством баллом. При равенстве баллов выигрывает команда с меньшим временем
прохождения дистанции.
6.2. Общее количество КП на дистанции – 30 штук.
6.3. Зона проведения соревнований представляет собой район 8 на 20 км. В зоне проведения
соревнований находятся: леса, поля, болота, ручьи, овраги. Используется рельеф рек Омь и
Тарбуга. КП могут располагаться в лесу, в кустарнике, в раките, в камышах, на открытой
местности, в овраге, на склоне.
6.4. Бумажная карта. На цветной карте нанесены контрольные пункты (КП). КП выделы
разным цветом в зависимости от баллов. На обратной стороне карты указан перечень всех
КП с указанием координат, количества баллов и, при необходимости, - краткой информации о
КП (легенды).
6.5. Старт команд является раздельным. Стартовое время команд определяется жеребьевкой
в день соревнований во время предстартового брифинга. Старт участников соревнований
производится с точки старта (в пределах 100 метров от турбазы Зотино).
6.6. Контрольные Пункты (КП) представляют собой маркировку в виде числа от 1 до 30,
которое является номером КП с соответствующей GPS-координатой, и имеют определённые
баллы (очки) в зависимости от сложности КП. Количество баллов за каждый КП указывается
на обратной стороне карты. КП могут крепиться на деревьях, пнях и на жестких стойках.
6.7. Последовательность взятия КП и тактика прохождения маршрута выбирается командами
самостоятельно.
6.8. Прохождение и взятие КП лимитировано периодом времени от старта до финиша.
Предусматривается основное время (5 часов) и дополнительное/штрафное время (30 минут).
Время учитывается с точностью до целой минуты (без учёта секунд).
Норматив основного времени - 5 часов.
Норматив дополнительного времени – 30 минут.
6.9. При финише команды в дополнительное время количество командных баллов снижается
по принципу - один штрафной балл в минус за каждую минуту дополнительного времени. При
финише команды за пределами дополнительного времени, результат команды не идет в
зачет соревнований.
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6.10. Финиш команд производится через финишный створ в Базовом лагере, в любое время в
рамках Норматива. Командный зачет времени производится по последнему снегоходу
команды, проехавшему финишный створ (если в команде 1 снегоход, то он является
единственным и последним).
6.11. Команда обязана на финише предъявить командную карточку и снегоходы для осмотра
на предмет наличия и целостности закрепленного комплекта из двух бирок-номеров. Команда
обязана в течение 15 минут после Финиша сдать свои карты памяти с фотоснимкамиподтверждениями о взятии КП в Судейский Штаб, расположенный в базовом лагере.
6.12. Команда, выбывшая из соревнований по технической или другой причине, обязана, при
первой возможности, но до закрытия трассы соревнований информировать организатора
соревнований любым доступным для нее способом.
6.13. Трасса может контролироваться скрытыми судейскими бригадами.
6.14. Все протесты подаются организатору соревнований только участниками команд в
письменной форме со ссылкой на соответствующий пункт настоящего регламента в течение
15 минут после публикации предварительных итогов. Стоимость протеста 2000 руб. В случае
удовлетворения протеста сумма возвращается. Организатор самостоятельно принимает
окончательное решение по поданным протестам.
6.15. Судейство осуществляется судейской коллегией, сформированной Организатором
соревнований.
7. Взятие КП и получения отметки о прохождении контрольного пункта.
7.1. Для взятия КП необходимо добраться до знака КП участнику вместе со снегоходом. Для
взятия КП необходимо и достаточно сфотографировать снегоход, участника и КП в порядке
указанном в настоящем регламенте.
7.2. На снимке должны быть видны:
- один из членов команды, который держа в одной руке карточку команды, карточкой касается
знака КП, а другой рукой касается любой части своего снегохода (кроме троса лебедки),
которая является неотъемлемой частью снегохода (не должна быть отделима от него).
- КП с видимым номером;
- карточка команды с видимым номером команды, которая касается знака КП;
- снегоход команды с видимой снегоходной биркой-номером закрепленной на снегоходе;
7.3. Каждое взятие фиксируется и подтверждается отдельным цифровым фотоснимком в
соответствии с требованиями Регламента. Использование специфических форматов
фотоснимков (файлов) не допускается. Требуемые для фиксации/фотографирования номера
на снимке должны быть хорошо видны и однозначно идентифицируемы.
7.4. В случае отсутствия кадра по любой причине, процедура отметки о прохождении КП
считается невыполненной, взятие данного КП команде не засчитывается. Все сомнительные
моменты, в предоставленных командой фотоматериалах, как доказательство прохождения
КП, будут трактоваться Судьями не в пользу предоставившей их команды.
7.5. Участникам засчитывается прохождение тех и только тех КП, фотографии которых,
соответствующие требованиям, имеются на картах памяти, сданных судьям в Судейский
Штаб в течение 15 минут после финиша команды.
7.6. Используемые на соревнованиях карты памяти не должны содержать посторонних
фотографий. В случае сдачи карты памяти с фотографиями, не относящимися к данным
соревнованиям, команда штрафуется в размере 20 человеко-приседаний от пола за каждый
снимок.
7.7. В случае случайного уничтожения КП местными жителями или иными лицами, другими
командами в ходе соревнований, результат прохождения уничтоженного КП не засчитывается
ни одной команде.
7.8. Пользование лебёдками и длинными веревками приветствуется и рекомендуется.
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8. Заявка, стартовый взнос
8.1. Начало приёма заявок на участие: 22.01.2018 года.
8.2. Окончание приема заявок на участие: 8:45 17.02.2018. Организатор вправе досрочно
завершить приём заявок, по достижению максимального лимита участников.
8.3. Форма заявки размещена на информационных ресурсах указанных в настоящем
регламенте. Подписывая утверждённую заявку на участие в соревнованиях, все заявленные
члены команд подчиняются требованиям настоящего Регламента Соревнований.
8.4. Заявка на участие принимается только в том случае, если она сопровождается уплатой
полной суммы стартового взноса. До уплаты стартового взноса, поданная заявка считается
предварительной и не даёт право на участие в соревнованиях.
8.5. Заявка должна быть направлена посредством электронной почты в сканированном виде
(допускается фотоснимок) по адресу ZotinoSnowRace@mail.ru, либо в бумажном виде по
адресу г. Омск, ул. Жукова 111, тел. +7-913-622-36-34
8.6. Заявка должна быть заполнена и подписана. К заявке прилагается информация
(квитанция) об уплате стартового взноса. Оригинал заявки должен быть предоставлен
организатору соревнований во время регистрации перед началом соревнований.
8.7. Стартовый взнос (льготный) при подаче заявки и оплате до 10.02.2018 включительно 1500 руб. с каждого снегохода;
8.8. Стартовый взнос (стандартный) при подаче заявки и оплате до 15.02.2018 включительно 2000 руб. с каждого снегохода;
8.9. Стартовый взнос (срочный) при подаче заявки и оплате после 15.02.2018 - 3000 руб. с
каждого снегохода.
8.10. Стартовый взнос в безналичной форме оплачивается на карту сбербанка
№.4817.7600.9188.9380 с указанием в назначении платежа «Стартовый взнос, название
команды, количество снегоходов». Наличная оплата стартовых взносов: г. Омск, ул. Жукова
111, тел. +7-913-622-36-34.
8.11. Стартовый взнос частично покрывает расходы на организацию соревнований,
судейство, подготовку трассы, награждение победителей.
8.12. Стартовые взносы возвращаются:
- участникам, у которых на усмотрение организатора не была принята Заявка на участие в
соревнованиях;
- в случае если соревнования не состоялись.
8.13. В случае, если команда не смогла участвовать в соревнованиях по каким либо
причинам, стартовые взносы не возвращаются.
9. Регистрация, брифинг
9.1. Все команды, принимающие участие в соревнованиях, должны пройти регистрацию в
базовом лагере соревнований. В случае если команда, подавшая заявку, не прошла
регистрацию в установленное расписанием время, а также в случае невозможности пройти
проверку ввиду несоответствия требованиям настоящего регламента, команда к
соревнованиям не допускается.
Регистрация проводится в базовом лагере 16.02.18 с 17:00 до 22:00 и 17.02.18 с 8:00 до 8:45.
9.2. На регистрации должен присутствовать минимум один участник команды.
9.3. Регистрация включает в себя мероприятия:
- прием оригиналов заявок в бумажном виде (в случае подачи заявки в электронном виде);
- сверка заявок с фактическим наличием/присутствием команды;
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- выдача карточки команды (одна на команду);
- выдача бирок-номеров на снегоходы (две бирки-номера и два крепежных хомута на каждый
снегоход);
- прием навигаторов для заливки координат КП.
9.4. Организатор гарантирует заливку навигатора на каждый снегоход в случае сдачи
навигатора в первый день регистрации до 22:00 16.02.2018. Последующие навигаторы
заливаются по мере организационной возможности.
9.5. Во время регистрации команда имеет право изменить заявку и произвести замену одного
участника.
9.6. 17.02.2018 в 9:15 проводится предстартовый
присутствовать минимум один участник команды.
9.7. Брифинг включает в себя:

брифинг.

На

брифинге

должен

- знакомство участников с информацией о соревнованиях, особенностями дистанции и пр.
- стартовая жеребьевка команд;
- выдача бумажной карты местности с нанесенными КП (одна на каждый снегоход);
- выдача навигаторов с залитыми КП (один на каждый снегоход).
10. Требования и ограничения
10.1. Запрещается управлять снегоходом в состоянии алкогольного опьянения.
10.2. Запрещается управлять снегоходом на территории турбазы – места штаба
соревнований (за исключением строго отведенных мест).
10.3. Запрещается заводить снегоход в период тишины и отдыха участников и гостей
соревнований с 22.00 до 8.00.
10.4. Запрещена любая помощь на дистанции соревнований (кроме медицинской) со стороны
зрителей и между командами. При оказании любой другой помощи, факт фиксируется на
фото, и команда, которой оказывают помощь, снимается с соревнований.
10.5. Запрещен выезд участников во время соревнований на асфальтированные автодороги
общего пользования, запрещено движение по населенным пунктам.
10.6. Запрещается препятствовать обгону. В случае, если команда на трассе догнала
впередиидущую команду, то впередиидущий обязан предоставить место для обгона вплоть
до полной остановки движения.
10.7. Запрещается иметь при себе огнестрельное оружие.
10.8. Срывать КП. Разрешается закреплять лебёдку или веревку за деревья, на которых
непосредственно закреплены КП только безопасным для КП способом.
10.9. В течение всех соревнований передвижение снегоходов участников осуществляется с
включенным светом фар.
10.10. Движение по руслу рек настоятельно рекомендуется только по следам ранее
проехавшего снегохода.
10.11. Выполнение требований организатора является обязательным. Организатор оставляет
за собой право отстранения от участия в соревнованиях участника при поведении,
неадекватном мероприятию и его духу. Авторитетное мнение организатора является
определяющим.
11. Информация, контакты, реквизиты
11.1. Информация о соревнованиях (регламент, форма заявки и пр.) публикуется на сайте:
www.зотино.рф; ВКонтакте на странице www.vk.com/zotinosnowrace.
11.2. Прием заявок в электронном виде: ZotinoSnowRace@mail.ru
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11.3. Безналичная оплата стартовых взносов, проживания, ужина: карта сбербанка №
4817.7600.9188.9380
11.4. Прием заявок в бумажном виде: г. Омск, ул. Жукова 111 (автосалон «АнтикорСервис»),
тел. +7-913-622-36-34
11.5. Наличная оплата стартовых взносов, одиночного проживания, ужина: г. Омск, ул.
Жукова 111, тел. +7-913-622-36-34.
11.6. Бронирование одиночных мест на турбазе «Зотино»: г. Омск, ул. Жукова 111, тел. +7913-622-36-34.
11.7. Бронирование коттеджей турбаза «Зотино»: 37-73-27, 913-626-98-98 www.зотино.рф
11.8. Бронирование номеров турбаза «Жемчужина» 288-500, 8 913-963-44-48 www.базажемчужина.рф
11.9. 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
11.10. Контактный телефон и частоты радиосвязи организатора соревнований для экстренных
вызовов и связи на дистанции будет указан на информационном стенде в базовом лагере.
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