
  

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 № 2 от 31.05.2017 

 

1. Форма Заявки команд 

Утверждена форма Заявки команд, кроме информации  о спортсменах приводится 

Техническое приложение, в котором приводится информация об автомобилях, навигаторах и 

программном обеспечении (Приложение 1).  

2. Заседания ГСК и Комиссии по допуску команд 

Заседания ГСК и Комиссии по допуску команд пройдут 01.06.2017 г. по адресу: г.Уфа, 

ул.Ленина, 37, каб.106 с 19.00 до 21.00 (ост. «Молодежный театр» или «Гост.Башкортостан», 

парковка машин – на ул.Кирова, недалеко от перекрестка с ул.Ленина есть обозначенные 

выделенные парковки).  

 

3. Предъявляемые документы 

Согласно Положению, на Комиссии по допуску команды предъявляют следующие документы: 

 Заявка с соответствующими подписями, штампами и печатями, 

 паспорт, страницы, где ФИО и дата рождения, 

 разрядная книжка или копия приказа о присвоении спортивных разрядов, 

 медицинский допуск (в Заявке или отдельные Справки), 

 спортивная страховка (пофамильно) на период проведения соревнований, достаточно на 

03.06.217 г., 

 водительское удостоверение,  

 полис ОМС (синий) - предоставлять не обязательно, но иметь на соревнованиях желательно. 

Просьба ко всем участникам - все эти документы сканом отправить  на э/почту вместе с 

Заявкой главному секретарю – Мухутдинова Алена, Muxutdinova@mail.ru тел – 8 – 905-003-5450. В 

этом случае заседание Комиссия по допуску пройдет гораздо быстрее и продуктивнее. О недочетах 

командам напишут. Формат Заявок с подписями, штампами - *.pdf или *.jpg. Имя файла – типа 

ПЕТРОВ_Краснокамский.pdf 

Просьба и текстовые файлы Заявки в формате Word (*.doc) тоже высылать главному 

секретарю заранее, что значительно облегчит нашу общую работу. После отправки файлов 

необходимо удостовериться в получении по телефону, если не пришло подтверждение о прочтении. 

Также на Комиссии по допуску принимаются организационные взносы согласно 

Информационному письму № 1 (Приложение 2). При отсутствии медсправки и спортивной 

страховки возможно их оформление платно на месте 03.06.2017 г. с 08.00 до 09.00, ответственный – 

Алакаева Регина, тел. 8-917-445-99-88  alakaeva.rm@gmail.com   

4. Схемы дистанций, таблицы штрафов и габаритные коэффициенты  

Утверждены Условия прохождения дистанций  (Приложение 3), Схемы коротких дистанций 

(Приложение 4), Таблицы штрафов (Приложение 5). Габаритные коэффициенты (длина автомобиля): 

до 4,0 м – 1,2,  4,0-4,4 м – 1,0, свыше 4,4 м – 0,8. Коэффициенты будут применять на коротких 

дистанциях. 
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Легенда команды на дистанции «Ралли» - выдается на старте согласно стартовым номерам. 

 

5. Допуск «связок»  

В соответствии с последними требованиями Минспорта России к соревнованиям допускаются 

связки «М+М», «М+Ж». Экипажи «Ж+Ж» участвуют в соревнованиях вне конкурса (вне зачета).   

6. Заезд судей и команд  

В связи с «пробками», различными мероприятиями в г.Уфа, ремонтом дорог и прочими 

обстоятельствами заезд основной массы судей и иногородних (не г.Уфа) участников соревнований 

рекомендуется делать в пятницу вечером, 02.06.2017 г. с 19.00.  

Поляна свободна, места хватит всем. Ответственный за размещение лагеря судей и лагеря 

команд участников – комендант соревнований – Туляшев Эдуард, тел. 8-917-355-51-14. Ориентир на 

поляне – слева от трибуны, где недалеко среди деревьев видны стационарные туалеты. 

7. Проверка GPS-навигаторов  

GPS-координаты поляны: 54.335380, 56.077089. Если навигатор «берет» эти координаты и 

приводит на поляну старта соревнований, значит все остальные КП на дистанции «Ралли» будут 

найдены. На коротких дистанциях навигация не требуется, они будут расположены в зоне прямой 

видимости. 

8. Техника безопасности (ТБ), безопасность судей и участников  

Представителю делегации (команды) в дни до соревнований необходимо самостоятельно 

скачать «Инструкцию по технике безопасности …»  (Приложение 6) и «Журнал проведения 

инструктажа участников соревнований…» (Приложение 7) с сайтов Информационных партнеров (см. 

раздел 13), организовать изучение «Инструкции по технике безопасности …», заполнить «Журнал 

проведения инструктажа участников соревнований…» и сдать его 03.06.2017 г. до 9.30 заместителю 

главного судьи по безопасности Лукьянову Олегу, тел. 8-905-00-44-445. 

Но начала соревнований Лукьянов Олег проведет инструктаж по ТБ с членами судейской 

бригады, члены комендантской бригады, с дополнительным обслуживающим персоналом под 

роспись в Журнале ТБ (Приложение 8) 

Безопасность размещения людей в целом на поляне будет обеспечена силами полиции 

Кармаскалинского района. 

Безопасность команд на дистанции «Ралли» - в соответствии с ПДД силами самих участников. 

На участках от старта «Ралли» до трассы «Ильтуганово-Кармаскалы» и обратно (участки 

старта и финиша длинной дистанции «Ралли») экипажам-участникам соревнований 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышение скорости 60 км/ч, обгон других участников и другие маневры, 

опасные для болельщиков и отдыхающих. На финише «Ралли» предписывается снижение 

скорости вплоть до полной остановки ПОСЛЕ финишной черты и банера «Финиш». 

Невыполнение или нарушение этих требований ведет к снятию экипажа с прохождения 

коротких дистанций. 

9. АЗС  

Ближайшие от места старта «Ралли» АЗС («Башнефть») находятся на трассе «Уфа-Белорецк» 

при подъезде в с.Кармаскалы. Есть АЗС в с.Кармаскалы и д.Улукулево. Командам участников 

рекомендуется приезжать на старт с полным баком. 

10. Питание 

В связи с высокой интенсивностью дистанций централизованного питания участников команд 

не предусмотрено. Силами Администрации Кармаскалинского района будет организован буфет 

(пирожки, минеральная вода). Но командам рекомендуется взять с собой воду, термосы с горячим 

чаем и перекусы на целый день с 9.00 до 19.00 (ориентировочно). 

11. Метеоусловия в день соревнований 

В связи с высокой интенсивностью осадков по региону в целом судьям, участникам и 

болельщикам рекомендуется иметь резиновые сапоги, непромокаемые накидки, зонты и теплую 

одежду.    

12. Контакты, дополнительная информация 

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

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

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

Комендант соревнований – Туляшев Эдуард, тел. 8-917-355-51-14, Eduard_T@list.ru  

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

 

Генеральный технический партнер - 

«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 
 
Информационные партнеры: 

- ГУП ТРК "Башкортостан" РБ, 

            - сайт автофедерации и ТСК «Мангуст» -  http://mangust.club/  

- сайт турклуба «Авантюра» -http://avantura.club/   

- турклуб «ТЕРРА» вКонтакте - https://vk.com/tkterra 

 

                                
 

Музыкальный партнер - 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  

 

Партнеры: 

- магазин «Триал спорт», 

- магазин «Планета спорт»,  

- фирма «Роза ветров», 

- магазин «Сплав», 

- магазин «Спорт и туризм», 

- магазин «Ирбис», 

- магазин «ProCave», 

- магазин «Дискавери», 

- магазин «Рыбачьте с нами», 

- турбаза «Тайга», пос.Тюлюк, 

- сеть магазинов «Чемпион» 
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