
  

Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному туризму 

дистанции – на средствах передвижения – авто-мото 

«Медвежье Ралли-5» 
03 июня 2017 года      д. Таусенгирово Кармаскалинский р-на Респ. Башкортостан 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

1. Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится 03 июня 2017 года на поляне сабантуя возле д. Таусенгирово 

Кармаскалинского района Республики Башкортостан, 56 км от здания Главпочтампта г. Уфы. Проезд 

участников к месту старта – на личном автотранспорте, проезд болельщиков – на личном 

автотранспорте или рейсовыми автобусами до с. Кармаскалы, далее – на попутках до д. 

Таусенгирово, далее – пешком 800 м до поляны. 

GPS-координаты поляны: 54.335380, 56.077089 

 

Проезд к месту соревнований:  

1. Уфа – Булгаково – Кармаскалы – Таусенгирово – поляна сабантуя. 

2. Уфа – Булгаково – по трассе в сторону Стерлитамака – поворот налево на д. Ильтуганово – д. 

Таусенгирово – поляна сабантуя. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики Башкортостан и других 

регионов России. Возраст участников не менее 18 лет. Возраст участника определяется датой 

рождения по паспорту. Водители должны иметь водительские удостоверения, медицинские справки 

о допуске к соревнованиям и должны быть застрахованы от несчастных случаев (по 4 группе риска 

спортивный туризм или 5 группе риска - автоспорт). При отсутствии медсправки и страховки 

возможно их оформление платно на месте 03.06.2017 г. до 09.00. 

Требования по спортивными разрядам не установлены. При их наличии необходимо 

предъявить разрядную книжку спортсмена (оригинал и копию). 

Состав команды – 2 автомобиля. Экипаж автомобиля состоит из водителя и штурмана. 

Возможно участие неполных команд (1 автомобиль). 

Организационный взнос с каждого участника: группа А – 200 рублей, группа В (члены 

Федерации спортивного туризма РБ (ФСТ РБ) при наличии членского билета 2017 года) – 100 



рублей. Взносы используются на канцелярские расходы. 

Требования к автомобилю. Допускаются к участию автомобили любой марки, модели, года 

выпуска, переднеприводные и полный привод. Для уравнивания габаритов автомобилей на коротких 

дистанциях на этапе технического допуска вносятся поправочные коэффициенты. 

Требования к снаряжению. Каждому экипажу следует иметь автомобиль, укомплектованный 

буксировочным тросом, домкратом, запасным колесом, и специальное снаряжение, необходимое для 

ориентирования на местности (GPS-навигатор), часы или телефон с секундомером, фотоаппарат с 

переходником для копирования подтверждающих фото с контрольных пунктов (КП) на компьютер 

главной судейской коллегии (ГСК), индивидуальную аптечку первой помощи.  

Все документы (паспорт, водительское удостоверение, страховка, медицинская справка, 

разрядная книжка спортсмена, Предварительная заявка команды) предъявляются на комиссии по 

допуску до 01.06.2017 г. согласно Положению командами лично или скан-копии по электронной 

почте.  

Приветствуется единая форма одежды команды, флаг (построение на открытии, закрытии 

соревнований). 

Старт-финиш и короткие дистанции будут находиться в непосредственной близости от лесной 

зоны. Участникам соревнований и болельщикам необходимо принять меры по защите от клещей 

(профилактические прививки, репелленты, плотная форма одежды и другие). 

 

3. Количество и класс дистанций 

Соревнования проводятся на дистанциях 2 (второго) класса. Перечень дистанций: 

1) Дистанция длинная «Ралли». Длина дистанции 100-120 км. Дистанция включает в 

себя: проезд по дорогам общего пользования с асфальтовым и грунтовым покрытием, 

ориентирование на местности с помощью GPS-навигатора, карты и легенды, поиск и «взятие» 

контрольных точек (КП), фиксация на фото каждого КП в заданной последовательности.  

2) Дистанция короткая «Слепое вождение». Дистанция включает в себя преодоление 

водителем (пилотом) с завязанными глазами на автомобиле заданного трека с помощью штурмана, 

который по радиостанции будет передавать команды пилоту.  

3) Дистанция короткая «Фигурное вождение». Дистанция включает в себя следующие 

элементы: «пеньки», «колея вдоль», «восьмерка», «косогор», «змейка передним ходом», «змейка 

задним ходом», «гараж», «стоп-линия».  

4) Дистанция короткая «Триал». Дистанция включает в себя взятие нескольких ворот в 

определенной последовательности и с определенной стороны. В перечне элементов дистанций 

возможны изменения и дополнения. 

 

4. Конкурсная часть 

По окончании спортивной части предусмотрена конкурсная часть программы.  

Номинации: запаска (замена колеса на время), мистер-силач (гиря, 24 кг, толчок), миссис-

силач (гантель 8 кг), конкурс стенгазет, самый юный участник, самый взрослый участник, самый 

молодой автомобиль, самый «взрослый» автомобиль и другие. 

 

5. Награждение и присвоение спортивных разрядов 

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами, грамотами, призами 

и сувенирами организаторов, фирм-партнеров и спонсоров. По итогам чемпионата участникам, 

выполнившим нормативы, будут присвоены спортивные разряды.  

 

6. Условия финансирования 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. Соревнования длятся целый день, 

участникам рекомендуется взять с собой термосы с горячим чаем и перекусы. Форма одежды – по 

погоде, лес. 

7. Заявки на участие 

Заявки команд и отдельных экипажей согласно Положению подаются в Комиссию по допуску 

01.06.2017 г. (место, время и требования  - см. Информационный бюллетень № 2). 

8. Контакты, дополнительная информация 

Главный судья – Пивень Сергей, тел. 8-987-258-0643, piwen2@rambler.ru   

mailto:piwen2@rambler.ru


Главный секретарь – Мухутдинова Елена, тел. 8-905-003-5450,  muxutdinova@mail.ru 

Ответственный организатор – Ульданов Салават, тел. 8-917-777-7714, usalavat@yandex.ru 

Председатель комиссии автомототуризма ФСТ РБ – Перескоков Юрий, pereskokov@gasrb.ru  

Информационный партнер – ТСК «Мангуст» http://mangust.club/ раздел Автомототуризм РБ 

 

9. Фирмы-партнеры и спонсоры 
«Равенол Руссланд» – генеральный дистрибьютор немецкой компании Ravensberger 

Schmierstoffvertrieb GmbH, производителя смазочных материалов марки RAVENOL® для тяжелых 

условий эксплуатации на основе полиальфаолефинов (ПАО). Официальный сайт www.ravenol.su. 

Валентин Корнилов, г. Уфа – вдохновитель и руководитель семейного клуба «Трое в лодке и 

компания», постоянный участник, спонсор ежегодных творческих фестивалей «Туристские хроники» 

в Башкортостане https://vk.com/club3294545  
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