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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Организатор зачётной категории «ТУРИЗМ»: Автоклуб «ГОРИЗОНТ»    www.ChinaMobil.ru 
Организатор зачётной категории «СПОРТ»: Автоклуб «ФОТОТОЧКИ»    www.Fototochki.ru 
Организатор зачётной категории «ТУРИЗМ»: Автоклуб «МАГИСТРАЛЬ»    www.Magistral.su 
 
Оргкомитет соревнований: 
Многоканальный телефон оргкомитета:                  (499) 502-0533 
Руководитель соревнований:                                   (926) 208-8858   Алексей                                     
Секретарь:                                                                     (926) 205-5858   Ольга                                         

 
      Настоящий Регламент опирается на Регламент Кубка «МАГИСТРАЛЬ». Своей подписью в Заявочном 
бланке Участник признаёт полное безоговорочное согласие со всеми пунктами Регламента и Правил 
проведения соревнований. 
 

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

   - популяризация и пропаганда автоспорта среди широких масс населения России. 
   - приобретение и совершенствование навыков ориентирования на автомобилях. 
   - совершенствование навыков управления автомобилем на дорогах общего пользования. 
   - совершенствование навыков управления автомобилем на пересечённой местности. 
   - популяризация краеведения и историко-краеведческой культуры среди Участников. 
   - формирование экологической культуры среди Участников. 
   - пропаганда здорового образа жизни. 
   - совместный отдых на свежем воздухе. 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Дата проведения соревнований:   23 июля 2011 года 
 
Статус соревнования: Спортивно-краеведческое соревнование по ориентированию на стандартных 
(не подготовленных) 2х4 и 4х4 автомобилях по дорогам общего пользования. 
 
Район проведения соревнований: Рыбновский, Захаровский районы Рязанской области, Луховицкий, 
Зарайский район Московской области. 
 
Базовый лагерь: палаточный лагерь в с.Глебово-Городище, Рыбновского района Московской области  
Проезд: Двигаетесь по Новорязанскому шоссе в сторону Рязани через Коломну и Луховицы. Как только 
въезжаете в Рязанскую область, Вы попадаете в Рыбновский район. Проезжаете левый поворот на 
музей Есенина и примерно через 1 км поворачиваете направо в сторону Алешни. Через 20 км 
въезжаете в село Пальные, поворачиваете направо и на выезде из села поворачиваете ещё раз 
направо по указателю "Глебово".  
Проживание: в палатках 
Заезд в базовый лагерь: с 22 июля 2011 года, начиная с 19:00. 
 
Зачётные категории:  ТУРИЗМ, СПОРТ, ПОЛИРОЛЬ 
 
Стартовый взнос:  
Добровольный взнос за участие в соревновании при оплате до 21 июля - 2000 руб. с экипажа. 
Добровольный взнос за участие в соревновании при оплате после 21 июля или при регистрации на 
старте - 2500 руб. с экипажа. 
 
Приём заявок:  с 13 июня по 21 июля 2011 года включительно. 
 
Оплатить участие можно наличными в Москве, предварительно связавшись с организаторами 
или безналичным переводом. Квитанция для оплаты высылается после получения заявки на участие. 
 
В случае отказа экипажа от участия в соревновании стартовый взнос возвращается в соотношении: 
100% в случае если экипаж известил оргкомитет об отказе от участия до 21 июля 2011 года 
50%  в случае если экипаж известил оргкомитет об отказе от участия после 21 июля 2011 года 
Так же возможен перенос оплаченного стартового взноса в счёт следующего соревнования. 
 
Администрация вправе отказать в участии экипажу без объяснения причин. 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Время Событие Место Комментарии 
22 июля 2011 года 

19:00 – 24:00 Заезд и расселение участников соревнования Базовый лагерь  
23 июля 2011 года 

07:30 – 09:00 Регистрация участников Базовый лагерь  
09:00 – 09:30 Краткий брифинг Базовый лагерь  

10:00 Старт первого экипажа  Базовый лагерь  
    

20:00 Закрытие трассы   
22:00  Объявление предварительных результатов и награждение 

призёров с прошедших соревнований. Базовый лагерь  

19:00 – 23:00 Развлекательная программа, Концерт. Базовый лагерь  
23:00 Закрытие II этапа Кубка. Базовый лагерь  

24 июля 2011 года 
10:00 – 15:00 Развлекательная программа и отъезд по личному графику Базовый лагерь  

    
    Расписание может меняться. Подробную информацию смотрите на форуме официального сайта соревнований. 

 
Контрольное время на трассе:  8 часов 
 
Штрафы за превышение контрольного времени на трассе: 
Зачёты «ТУРИЗМ» и «ПОЛИРОЛЬ»: 

0-10 минут             -  20 баллов 
10 -20 минут          -  50 баллов  
Далее за каждые полные 10 минут опоздания – 50 баллов 
 

Зачёт «СПОРТ»:    5 баллов за каждую неполную минуту опоздания 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
На трассе соревнования будут находиться 5 Судейских Участков СУ. 
Время финиша экипажа соответствует времени его прибытия на последний СУ. 
(в рамках контрольного времени).  
КП взятые после посещения последнего СУ (после финиша) – не засчитываются. 
В случае, если на СУ находится более 2-х экипажей, сдающих результаты, время на СУ – останавливается. 
Если на СУ находится менее 2-х экипажей, сдающих результаты, время на СУ – НЕ останавливается! 
Максимальное время нахождения экипажа на СУ – 10 мин. 
  
Экипаж должен привезти и сдать карнет судьям в базовом лагере не позднее чем через 1 час после финиша. 
Результаты экипажей, не сдавших карнеты позднее чем через 1 час после финиша – НЕ засчитываются. 
Проверка результатов по фотографиям производится судьями на СУ. 
В базовом лагере проверка фотографий – НЕ производится. 
 
Флеш-карты в базовом лагере НЕ сдаются. Однако мы рекомендуем Вам сохранять их до оглашения результатов 
соревнования для разрешения возможных спорных вопросов. 
 
 
В связи с тем, что II этап Кубка «МАГИСТРАЛЬ» проводится в рамках межклубного фестиваля 
ориентирования и каждую зачётную категорию готовит отдельный автоклуб в соответствии с 
своими условиями и требованиями, правила выполнения заданий для каждой категории 
отличаются от общепринятых и публикуются ниже, а так же на форуме официального сайта 
соревнований. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

      В ходе соревнования Вам будет предложено найти и собрать 5 фрагментов старинной карты, которые помогут 
Дмитрию Донскому выиграть сражение с татарами! 
      5 фрагментов карты выдаются судьями во время соревнования, на каждом этапе, после выполнения задания 
этапа и наклеиваются на лист, выдаваемый участникам на старте, так чтоб получилась полная карта. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ КАРТЫ ИЗ ФРАГМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ЗАДАНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 Вся трасса будет разбита на 5 частей, на каждой из которых будет находиться Судейский Участок (СУ). 
 К каждому СУ будут прикреплены определённые КП (будет указано в задании), которые нужно будет 

предъявить судьям для проверки взятия. 
 Дополнительно к прикреплённым КП можно предъявить для проверки ФотоКП (если таковые имеются в 

Вашем задании). 
 Промежуточная проверка результатов осуществляется на каждом СУ и фиксируется в карнете и в табеле 

судьи. 
 Во время нахождения на СУ, если на СУ находится более 2-х экипажей, сдающих результаты, общее 

время соревнования для участника - останавливается. 
 Максимальное время нахождения на СУ - не более 10 мин. 
 Посещать каждый СУ можно только 1 раз за соревнование. 
 Время финиша фиксируется по времени последнего посещённого СУ до времени закрытия трассы. 
 После посещения последнего СУ и фиксации времени финиша, экипаж должен прибыть в лагерь и сдать 

карнет не позднее чем через 1 час после финиша. 
 КП и ФотоКП взятые после финиша - не засчитываются. 
 Результаты экипажа, предъявившего карнет позднее чем через 1 час после финиша – не засчитываются. 
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Правила игры для категории «ТУРИЗМ» 
 
На старте участники получат раздаточный материал, в который входит карта района соревнований с 
отмеченными на ней контрольными пунктами (КП), лист «Поиск фрагментов карты», лист с образцами ФотоКП. 
 
ВЗЯТИЕ КП, СДАЧА ИХ НА СУ И ПОЛУЧЕНИЕ ФРАГМЕНТА СТАРИННОЙ КАРТЫ 
Все КП разбиты на 5 групп. Номера КП, с которых начинается прохождение КП каждой группы, указаны в «Поисках 
фрагментов карты».  
Прибыв на КП, и выполнив на нем несложное задание, рассчитанное больше на вашу внимательность, вы 
вычислите номер следующего КП этой группы, прибыв на следующее КП и выполнив его задание, вы вычислите 
номер следующего и т.п. Расположение всех КП и их номера указаны на карте. 
В каждой группе находиться 5 КП, 6-е КП каждой группы является местом расположения СУ, на котором ваш 
экипаж будет ждать судья, у которого можно получить фрагмент старинной карты. 
КП считается «Взятым» если Вы предъявили судье на СУ фотографию объекта, относящегося к этому СУ, (что 
именно фотографировать на КП указано в «Поисках фрагментов карты»). 
Для получения фрагмента карты Вы должны предъявить судье фотографии, подтверждающие взятие КП этой 
группы. Фрагмент старинной карты Вы получите, если предъявите как минимум 4 из 5-ти фотографий КП. 
Считаются только фотографии, относящиеся к данной группе КП. 
Фотографии предъявляются на вашем фотоаппарате, необходимые объекты должны быть отчётливо видны и 
различимы. 
В том случае если количество предъявленных фотографий меньше 4-х, фрагмент карты экипажу не выдаётся, за 
взятие КП только начисляются баллы (10 баллов за каждое взятое КП + 10 баллов за нахождение СУ). 
Очерёдность сбора групп КП – на Ваше усмотрение, во время сбора КП какой-либо группы, параллельно собирать 
КП другой группы разрешается. 
 
ВЗЯТИЕ И СДАЧА ФОТО КП. 
Фото КП – фотография заметного объекта, который Вам встретиться при движении по дорогам от КП до КП. Места 
расположения Фото КП на карте не отмечены, поиск визуальный, образцы Фото КП находятся в раздаточном 
материале, выдаваемом экипажу на старте.  
Фото КП считается «взятым» если вы предъявили судье на СУ фотографии, аналогичные (с небольшими 
допустимыми отклонениями) имеющимся у Вас образцам. 
Все Фото КП разбиты на 5 групп, по 3 в каждой, привязаны к группам КП, и сдаются на том СУ, где сдаются 
КП этой группы. Количество взятых ФотоКП не влияет на получение фрагмента карты, приносит только 
дополнительные баллы (10 за каждое взятое ФотоКП) 
Сдача КП и Фото КП возможна только на том СУ, к которому они относятся. Сдача на другом СУ или на финише 
не засчитывается. 
 
ПОДСЧЁТ БАЛЛОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ. 
1 Более высокое место занимает экипаж, собравший большее количество фрагментов карты. 
2 При одинаковом кол-ве фрагментов карты у двух и более экипажей более высокое место занимает тот экипаж, 
который имеет большее кол-во баллов за взятие КП и Фото КП. 
3 При равенстве количества фрагментов карты и баллов у двух и более экипажей более высокое место занимает 
тот экипаж, который затратил на их сбор меньшее время. 
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Правила игры для категории «СПОРТ» 
 
Задание – совокупность условий, необходимых для прохождения дистанции. Задание может содержать или 
ссылаться на карты, схемы, описания.  
 
Карнет – контрольный лист, который выдается участникам на старте и является основным контрольным 
документом экипажа на ориентировании. В карнете перечислены все ТС, которые необходимо взять в данном 
зачете, заданы объекты и ракурсы. Также в карнете могут быть указаны особые условия взятия точек, которые 
необходимо соблюдать, даны некоторые координаты, описания, задания, комментарии, примечания, 
рекомендуемое время для осмотра достопримечательности и фотосъемки на данной точке.  
В карнете судьями проставляется отметка о взятии ТС. Экипажу запрещается вносить отметки в графы карнета, 
предназначенные для судейских отметок.  
Участник обязан предъявлять карнет по первому требованию судьи. Утеря карнета или приведение его в 
нечитаемое состояние не допускается. 
 
Объект съемки – то, что должно быть запечатлено на снимке. Объектами преимущественно являются 
культурные, исторические, экономические и природные достопримечательности или их элементы. Объект 
выделен жирным шрифтом в карнете. 
 
Ракурс съемки – одно из восьми основных географических направлений (С, С-В, В, Ю-В, Ю, Ю-З, З, С-З) 
относительно объекта, с которого выполняется съемка объекта в совокупности с указанием доли в кадре, которую 
должен занимать объект по высоте или ширине. Например, "храм В 0,8 ш" – в кадре должен быть снят храм со 
стороны алтарной части (апсиды) и занимать примерно 0,8 часть кадра по ширине или "Стела Ю-З 0,5 в" - в кадре 
стела, снятая с юго-западной стороны, занимающая половину кадра по высоте. При этом не оговаривается, 
должен ли быть кадр горизонтальным или вертикальным - это на усмотрение участников. 
 
Точка съемки (ТС) – точка пространства, откуда выполняется съемка заданного объекта, как правило, она 
расположена не более чем в 150 метрах от объекта (кроме видовых точек). 
ТС задаются географическими координатами (широта, долгота) и/или каким-либо описанием.  
ТС являются виртуальными, никак на местности не отмечены, что отличает их от традиционных КП. 
 
Фото ТС (ФТС) – выдаваемая в раздаточном материале фотография объекта, выполненная с данной ТС. 
 
ТС на легенде (ЛТС) – точка съемки, указанная в легенде. 
 
Видовая точка съемки (ВТС) - выдаваемое в раздаточном материале стилизованное художественное 
изображение вида (живопись, мозаика, фреска и т.д.), выполненное по фотографии с данной ТС. 
 
Легенда – руководство для движения по заданному маршруту. Легенда представлена в табличном виде и состоит 
из участков. Один участок описан в одной строке таблицы. Протяженность участка указана в метрах в первом 
столбце таблицы. В конце участка выполняется маневр, изображенный на схеме во втором столбце таблицы. 
Маневром может считаться не только поворот, но и прямолинейное движение, например пересечение ж/д путей, 
пересечение условной линии начала действия дорожного знака, достижение точки съемки. В третьем столбце 
могут быть даны комментарии к участку и последующему маневру.  
Легенда читается сверху вниз и слева направо. В местах, где направление движения не оговорено в легенде, 
следует продолжить путь либо по главной дороге, либо прямо, а если это тупик – развернуться и ехать обратно, 
продолжая отсчёт расстояния.  
Точки съемки, указанные в легенде, берутся в любой последовательности. Допускается отклонение от маршрута, 
заданного в легенде, а также неполное её прохождение. Возможно попутное взятие других точек, не относящихся 
к легенде. Рекомендуется просчет легенды с целью сокращения пути и времени следования.  
 
Карта – любая карта местности или её фрагменты, необходимые для поиска точек съемки.  
 
Схема – условное изображение взаимного расположения объектов и точек съемки, а также прочих объектов.  
 
Описание – тексты, изображения, аудио- и видео-файлы в которых содержится краеведческая информация и 
сведения, необходимые для поиска ТС. 
 
Судейский участок (СУ) - точка на местности, где расположены судьи. Точка СУ заранее не известна и 
определяется в процессе ориентирования. На СУ судьями проверяется взятие строго определенной группы ТС по 
номеру СУ и определяется результат. Явкой на СУ является предъявление карнета и фотоснимков судье для 
определения результата выполнения задания. Проезд мимо СУ явкой не считается, не штрафуется и не 
фиксируется. Повторная явка на СУ не допускается.  
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ПРАВИЛА ВЗЯТИЯ ТОЧЕК ДЛЯ КАТЕГОРИИ «СПОРТ» 
1. Взятие ТС – фотосъемка на цифровой фотоаппарат заданного объекта с определенной ТС в определенном 
ракурсе. 
2. Взятие ТС разрешается в любом порядке. 
3. Фотоснимки должны быть чёткими. 
4. При фотографировании объекта не требуется присутствие в кадре чего-либо или кого-либо кроме самого 
объекта. 
5. Ракурс съемки указан в карнете. Объект должен быть расположен по центру кадра. При неверном ракурсе 
фотосъемки или кадрировании судьи вправе не засчитывать взятие точки. 
6. Фотоснимки предъявляются судьям на СУ и сравниваются с оригиналами.  
7. Дубли одного объекта не допускаются. При наличии дублей, они удаляются до предъявления судьям.  
 
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 
Дистанция прокладывается по дорогам общего пользования с асфальтовым или бетонным покрытием. 90% точек 
расположено не далее 200 метров от дорог, 10% точек – в пределах 500 м.  
Всего на дистанции расположено 50 точек, территориально разбитых на 5 групп по 10 точек. Группы имеют 
нумерацию от 1 до 5. На территории каждой группы расположен один СУ. Точки имеют нумерацию 10-19,20-29,30-
39,40-49,50-59. Первая цифра двузначного номера точки указывает на номер группы, и номер СУ, к которому она 
относится. Взятые точки могут быть предъявлены для определения результата только на том судейском участке, 
к которому они относятся по своему номеру. Все точки имеют одинаковую стоимость. 
На каждом СУ помимо определения результата, за взятие не менее 5 точек данного участка экипаж получает 
исторический артефакт - фрагмент старинной карты.  
Все координаты точек указаны в датуме WGS-84. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
1 Побеждает экипаж, собравший большее количество фрагментов карты. 
2 При одинаковом количестве фрагментов карты побеждает экипаж с большим количеством взятых ТС. 
3 При одинаковом количестве фрагментов карты и равном количестве взятых ТС побеждает экипаж, затративший 
меньшее время. 
 
ПОДГОТОВКА И СНАРЯЖЕНИЕ 
Рекомендуемый перечень всего необходимого для участия в ориентировании 
- Бумажная карта района ориентирования масштаба не менее 1:200000 
- Электронная карта района ориентирования масштаба не менее 1:100000 
- Спутниковый снимок района ориентирования (привязанный) 
- Навигационное устройство 
- Навигационная программа с функцией ввода координат точек  
- Мобильной телефон с пополненным балансом, зарядное устройство к нему 
- Устройства питания электронных устройств от бортовой сети автомобиля  
- Ноутбук с установленной программой OziExplorer 
- Приемник спутникового сигнала, подключенный к ноутбуку и воспринимаемый программой OziExplorer  
- Цифровой фотоаппарат со встроенным экраном  
- Карта памяти фотоаппарата  
- Магнитола с CD 
- Компас 
 
Экипажам, впервые использующим перечисленное оборудование, настоятельно рекомендуется накануне 
протестировать оборудование и программное обеспечение на совместимость, а также проверить соответствие 
суммарной нагрузки оборудования возможностям системы бортового электропитания автомобиля. Также 
рекомендуется приобрести новые батареи и произвести полную зарядку аккумуляторов.  
 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЕМЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
1. Ввод и отображение координат в различных форматах (гг ,гггггг; гг мм,мммм).  
2. Поиск новой ТС на карте по описанию.  
3. Поиск новой ТС на заданном удалении от известной ТС.  
4. Поиск новой ТС в заданном направлении от известной ТС.  
5. Определение расстояний между ТС.  
6. Определение направления (азимута) между ТС.  
7. Определение пройденного пути с использованием одометра.  
8. Поиск недостающих данных в текстовой информации.  
9. Построение отрезков, лучей, прямых и окружностей на электронной карте. 
10. Использование географических (истинных) и магнитных азимутов.  
 
Из школьного курса геометрии необходимо вспомнить такие параметры равнобедренного треугольника как бедро, 
вершина, основание и высота. 
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Правила игры для категории «ПОЛИРОЛЬ» 
 
На старте участники получат раздаточный материал, в который входит карта района соревнований (без 
дополнительных обозначений), лист «Поиск фрагментов карты», лист с образцами ФотоКП, задание для поиска 
КП и Карнет. 
 
КП представляет собой ПРИЗМУ синего цвета над которой синим цветом написан номер КП, а под 
которой чёрным цветом написано контрольное число, которое необходимо использовать для вычисления GPS 
координат ещё одного КП группы. 
 
Формат соренования: GPS - ориентирование  

 В каждой группе КП будет явным образом указано только 1 КП. 
 Координаты других КП необходимо вычислить, при помощи контрольных чисел, обозначенных на КП 
 На СУ необходимо предъявить как минимум 4 из 5 КП относящихся к группе 
 КП не относящиеся к группе на на других СУ не принимаются. 
 ФотоКП на карте не обозначены, поиск визуальный, образцы Фото КП находятся в раздаточном 

материале, выдаваемом экипажу на старте. 
 На СУ можно предъявить любые ФотоКП из общего списка. 
 Сдача ФотоКП возможна на любом СУ 

 
Для получения фрагмента карты Вы должны предъявить судье фотографии, подтверждающие взятие КП этой 
группы. Фрагмент старинной карты Вы получите, если предъявите как минимум 4 из 5-ти фотографий КП. 
Считаются только фотографии, относящиеся к данной группе КП. 
Фотографии предъявляются на вашем фотоаппарате, необходимые объекты должны быть отчётливо видны и 
различимы. 
В том случае если количество предъявленных фотографий меньше 4-х, фрагмент карты экипажу не выдаётся, за 
взятие КП только начисляются баллы (10 баллов за каждое взятое КП). 
Очерёдность сбора групп КП – на Ваше усмотрение, во время сбора КП какой-либо группы, параллельно собирать 
КП другой группы разрешается. 
 
Подсчёт баллов, распределение мест. 
1 Более высокое место занимает экипаж, собравший большее количество фрагментов карты. 
2 При одинаковом кол-ве фрагментов карты у двух и более экипажей более высокое место занимает тот экипаж, 
который имеет большее кол-во баллов за взятие КП и Фото КП. 
3 При равенстве количества фрагментов карты и баллов у двух и более экипажей более высокое место занимает 
тот экипаж, который затратил на их сбор меньшее время. 
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ПРАВИЛА ВЗЯТИЯ ТОЧЕК И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ КП 
 

Взятие точек (КП, Фото КП и КТ) производится путём фотографирования их на цифровой фотоаппарат 
согласно нижеследующим правилам:  

 
1. Фотографии должны быть чёткими, цветными и разрешением не менее 1 Мpix, но не более 5 Мpix. 
2. При фотографировании КП и КТ на снимке должен быть чётко виден номер экипажа на контрольной 

карточке выдаваемой вместе с раздаточным материалом на старте, изображение призмы и номер КП. 
3. При фотографировании Фото КП на снимке должен быть чётко виден номер Экипажа на контрольной 

карточке выдаваемой вместе с раздаточным материалом на старте, и объект-достопримечательность, 
обозначенный на контрольной фотографии в раздаточных материалах с ракурса, позволяющего чётко 
идентифицировать данный объект. Расстояние до объекта должно быть не более 100 метров. 

4. В случае утери контрольной карточки с номером Экипажа, разрешается вместо неё использовать в кадре 
автомобиль с видимым бортовым номером. 

5. Никаких других требований по наличию или отсутствию в кадре членов Экипажа или автомобиля в этом 
случае не предъявляется. 

6. При съемке в условиях недостаточной освещенности рекомендуется проверять каждый снимок на 
читаемость номера КП и бортового номера Участника путем просмотра снимка на фотоаппарате с 
максимальным увеличением. Фотоснимки с нечитаемыми номерами КП или номерами Экипажа 
засчитываться не будут.  

7. При нарушении правил фотосъемки Организатор вправе не засчитывать КП сфотографированные с 
нарушениями или все КП целиком (при нарушении общих правил размера фотографий и т.д.) 

8. Определение правильности взятия Фото КП на основании данных Правил производится Организатором. 
9. В случае порчи КП, его призмы или объекта, КП будет засчитано при наличии правильно выполненной 

фотографии вместе с характерными объектами местности КП, позволяющими идентифицировать место 
фотосъёмки.  Подобным образом КП засчитывается  только в случае подтверждения пропажи\порчи КП 
Организаторами. 

10. Флеш-карта Участника не должна содержать фотографий, не относящихся к соревнованию. 
Рекомендуется заблаговременно удалить с карты лишние фотографии и/или отформатировать карту. 

11. Флеш-карта должна быть сдана Участником вместе с Карнетом на финише или не позднее чем через 20 
минут после финиша. В случае превышения указанного времени – КП не засчитываются, а Экипаж 
дисквалифицируется. 

12. В случае значительного превышения Участником контрольного времени пребывания на трассе или 
финиша после закрытия трассы, Экипаж дисквалифицируется, а флеш-карта не сдаётся и подсчёт 
результатов не производится. 

13. Организатор обеспечивает возможность просмотра снимков с флеш-карт распространенных форматов. 
При невозможности предоставления снимков на флеш-карте распространенного формата Участник 
должен обеспечить возможность копирования снимков на компьютер Организатора путем предоставления 
необходимых интерфейсных кабелей/драйверов или копирования фотографий на флеш-карту 
Организатора. Также возможен просмотр фотографий с фотоаппарата или компьютера Участника. 
Предоставление фотографий должно происходить непосредственно после финиша. 

14. Организатор не удаляет фотографии с флеш-карт Участника, однако не несет никакой ответственности за 
их сохранность, а также за сохранность флеш-карт в целом (в случаях форс-мажора). Поэтому 
рекомендуется использовать для фотосъемки КП дополнительную недорогую флеш-карту небольшого 
объема, достаточного чтобы вместить фотографии максимум 100 КП требуемого размера и качества.  

15. Флеш-карта возвращается Участнику по мере просмотра фотографий Организатором, как правило, после 
вывешивания предварительных результатов.  

16. Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии Участников с указанием авторов с 
целью популяризации автомобильного ориентирования. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЗЯТИЯ ТОЧЕК И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ КП 

Для категории «ПОЛИРОЛЬ» 
 

1. В категории «ПОЛИРОЛЬ» для некоторых КП могут быть установлены дополнительные условия взятия по 
правилу «бампером», о чём ставится соответствующая пометка в карнете. 

2. Взятие точек «бампером» является добровольным и Участник, исходя из технических возможностей своего 
автомобиля сам определяет возможность подъезда непосредственно к точке и взятия её «бампером». 

3. За взятие точки «бампером», участнику начисляются дополнительные «бонусные очки» в указанной в 
карнете стоимости КП. Размер бонуса указывается зависит от сложности взятия и указывается в карнете. 

4. При взятии точки «бампером» контрольная фотография должна быть скомпонована таким образом, чтобы в 
кадре находился участник с карточкой с номером экипажа, автомобиль и призма с номером КП.  При этом 
участник должен одной рукой (или другой частью тела) касаться поверхности, на которую нанесена призма, 
(на расстоянии не более 1 метра от изображения призмы), а другой рукой (или иной частью тела) касаться 
неотделимой части своего автомобиля. Автомобиль должен располагаться таким образом, чтобы в кадре 
был чётко виден и распознаваем бортовой номер экипажа. 

5. Запрещается использовать нескольких членов экипажа и посторонние предметы для взятия КП. 
6. Запрещается отделять от автомобиля различные части и использовать их для взятия КП. 
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ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ                               Приложение №1   
 

п\п Нарушение Пенализация 

1 
Отсутствие у Экипажа при регистрации: регистрационных документов на автомобиль, 
действующего талона ТО, действующего полиса ОСАГО на автомобиль с записями всех кто 
будет управлять автомобилем, действующего водительского удостоверения, отсутствие 
регистрационных знаков на автомобиле. 

Отказ в регистрации 

2 

Отсутствие в автомобиле: 
 Аптечки, Огнетушителя, Знака аварийной остановки, Буксировочного троса 

Неработоспособность: 
 Светотехники, Омывателя лобового стекла, Сигналов аварийной остановки, Стоп-

сигналов 

Отказ к допуску на старт до 
устранения нарушения 

3 Порча и удаление элементов КП (КТ) - Дисквалификация  

4 Намеренное создание помех другим Экипажам во время соревнований - Дисквалификация  

5 Намеренное создание ситуаций угрожающих жизни, здоровью и безопасности других 
Участников соревнований - Дисквалификация 

6 Передача раздаточных материалов лицам не входящим в состав Экипажа и/или разделение 
экипажа с целью одновременного взятия нескольких КП 

- Дисквалификация до конца сезона 

7 Любая доказанная попытка фальсифицировать результаты - Дисквалификация до конца сезона 

8 Потеря карнета и/или флеш-карты, не позволяющая произвести подсчёт результатов - Дисквалификация 

9 

Штрафы за превышение контрольного времени на трассе: 
ТУРИЗМ: 

 0-10 минут 
 10-20 минут 
 Далее за каждые полные 10 минут 

СПОРТ: 
 Каждая неполная минута опоздания 

ПОЛИРОЛЬ: 
 0-10 минут 
 10-20 минут 
 Далее за каждые полные 10 минут 

 
 

- 20 баллов 
- 50 баллов 
- 50 баллов 
 
- 5 баллов 
 
 
- 20 баллов 
- 50 баллов 
- 50 баллов 

10 Финиш после закрытия трассы - Дисквалификация  

11 Неподчинение требованиям организаторов/судей за каждый факт неповиновения -100 баллов 

12 Исправления пометок судей в Карнете - Дисквалификация  

Штрафы за нарушение ПДД 

1 Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10 км/ч, но не 
более 20 км/ч в населённых пунктах протяженностью более 30 секунд по каждому случаю. - 10 баллов 

2 Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 20 км/ч, но не 
более 40 км/ч в населённых пунктах протяженностью более 30 секунд по каждому случаю. - 30 баллов 

3 Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 40 км/ч, но не 
более 60 км/ч в населённых пунктах протяженностью более 30 секунд по каждому случаю. - 100 баллов 

4 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 км/ч в 
населённых пунктах протяженностью более 30 секунд. - Дисквалификация  

5 
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 30 км/ч на 
автомобильных дорогах федерального и местного значения вне населённых пунктов и 
протяженностью более 30 секунд по каждому случаю. 

- 10 баллов 

6 
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 50 км/ч на 
автомобильных дорогах федерального и местного значения вне населённых пунктов и 
протяженностью более 30 секунд по каждому случаю. 

- 30 баллов 

7 
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 км/ч на 
автомобильных дорогах федерального и местного значения вне населённых пунктов и 
протяженностью более 30 секунд по каждому случаю. 

- Дисквалификация  

8 Запрещенный выезд на полосу встречного движения иные нарушения зафиксированные 
судьями на трассе и приравнивающиеся к лишению прав на срок от 1 мес и более. - Дисквалификация  

9 Остальные нарушения ПДД зафиксированные судьями и их помощниками:   -10 баллов за каждые 100 рублей 
штрафа по КоАП. 

При начислении штрафных баллов за нарушение ПДД применяется принцип поглощения менее строгого наказания более строгим. 

 
ВНИМАНИЕ! Данная таблица штрафов не отменяет обязанность Участников соблюдать требования ПДД! 
 
Организатор оставляет за собой право использования дополнительного оборудования (в том числе 
устанавливаемого на автомобиле Участника за дополнительную арендную плату) для контроля нарушений 
Участниками требований Регламента. 


