


 
 

 
1. Общие положения. 
1.1. Соревнования по спортивному туризму (дисциплина - дистанции - на средствах 

передвижения - авто), посвященные Всемирному дню туризма, проводятся с целью повышения 
технического и тактического мастерства участников, обеспечения безопасности автопоходов, 
выявления сильнейших команд и участников. 

1.2. Основными задачами соревнований являются отработка и совершенствование технических и 
тактических приемов при преодолении реальных препятствий спортивных походов, моделирования 
экстремальных ситуации, а также привлечение населения к занятию автотуризмом в доступных 
географических районах страны. 

1.3. Соревнования заключаются в прохождении дистанции, содержащей естественные и 
искусственные препятствия, выполнении специальных заданий с использованием снаряжения 
обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач. 

1.4 Популяризация автотуризма и здорового образа жизни среди молодежи Республики 
Башкортостан. 

 
2. Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан, д.Таусенгирово 

(поляна сабантуя) 15-16 сентября 2017 г. Схема прибытия к месту проведения соревнований 
прилагается. При изменении места проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

Комиссия по допуску  будет проходить 15.09.2017 с 20:00 до 23:00 и 16.09.2017 с 08:00 до 09:30, 
совещание с представителями команд 16.09.2017 в 10:00  на месте проведения соревнований. 

 
З. Организаторы мероприятия. 
Общее руководство соревнованиями осуществляют Федерация спортивного туризма Республики 

Башкортостан и Администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет комитет по 
физической культуре и спорту Администрации муниципального района Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан, ГСК, утвержденная Коллегией судей ФСТ РБ и комиссия автомототуризма 
РБ. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска. 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму, 

«Регламентом дистанции - на средствах передвижения - «авто»», настоящим Положением, Условиями 
дистанций и таблицей штрафов, утвержденных ГСК. Размещение участников в полевых условиях.  

К участию в соревнованиях допускаются водители, имеющие удостоверение на право 
управления автомобилем категории "В", действующее на территории РФ. Штурманом экипажа может 
быть любой дееспособный гражданин (-ка) РФ в возрасте старше 18 лет. Возраст участника 
определяется годом рождения. Участники должны иметь 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 мед.справки и страховки возможно их 
оформление платно на месте 16.09.2017 г. до 09:00.  

Форма Заявки команд указаны в Приложение 1. 
Требования по спортивными разрядам:  
на дистанции 3-го класса допускаются спортсмены, имеющие минимум III разряд.  
на дистанции 2-го класса допускаются все спортсмены, в т.ч. без разрядов. 
При наличии разряда у спортсмена необходимо предъявить разрядную книжку спортсмена 

(оригинал и копию). 
Состав команды – 1 автомобиль. Экипаж автомобиля состоит из водителя и штурмана. 

Водитель, указанный в заявке, несет полную ответственность за автомобиль, на котором участвует в 
соревнованиях. 

Требования к автомобилю. Допускаются к участию автомобили любой марки, модели, года 
выпуска, переднеприводные, заднеприводные и полноприводные. Для уравнивания габаритов 
автомобилей на отдельных коротких дистанциях вносятся поправочные коэффициенты. 

Требования к снаряжению. Каждому экипажу следует иметь автомобиль, укомплектованный 
буксировочным тросом, домкратом, запасным колесом, и индивидуальную аптечку первой помощи. 

Все документы (паспорт, водительское удостоверение, страховка, медицинская справка, 
разрядная книжка спортсмена, предварительная заявка команды) предъявляются на комиссии по 



 
 

допуску до 09:30 16.09.2017 г. согласно Положению командами лично или скан-копии по электронной 
почте alakaeva.rm@gmail.com 

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

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). 

 
5. Программа соревнований. 
 
15.09.2017 г. 
20:00 - 23:00 – Заезд судей и участников, работа комиссии по допуску; 
 
16.09.2017 г.  
08:00 - 09:30 – Заезд участников, работа комиссии по допуску, сдача командами Журналов по ТБ; 
10:00 – Совещание ГСК с представителями команд; 
10:30 – Открытие соревнований; 
11:00 - 15:00 - Дистанции короткие «Слепое вождение»; «Фигурное вождение»; «Триал»; 
15:00 - 16:00 - Подведение итогов; 
16:00 – 18:00 -  Награждение победителей, закрытие соревнований, уборка полевого лагеря судей 

и лагеря команд. Отъезд команд. 
 
6. Количество и класс дистанций. 
Соревнования проводятся на дистанциях 2 (второго) и 3 (третьего) класса.  
 
Перечень дистанций: 
1) Дистанция короткая «Слепое вождение». Класс дистанции - 2. Дистанция включает в себя 

преодоление водителем (пилотом) с завязанными глазами на автомобиле заданного трека с помощью 
штурмана, который по радиостанции передает команды пилоту. 

2) Дистанция короткая «Фигурное вождение». Класс дистанции - 2. Дистанция включает в 
себя следующие элементы: «пеньки», «колея вдоль», «восьмерка», «косогор», «змейка передним 
ходом», «змейка задним ходом», «гараж», «стоп-линия». 

3) Дистанция короткая «Триал». Класс дистанции - 3. Дистанция включает в себя взятие 
нескольких ворот в определенной последовательности и с определенной стороны. Шипы и цепи 
противоскольжения запрещены. 

В перечне элементов дистанций возможны изменения и дополнения. 
Схемы дистанций будут опубликованы на сайте mangust.club за 5 дней до соревнований. 
Соревнования личные. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменения 

программы и условия проведения соревнований.  
 
7. Условия подведения итогов. 
Победители на отдельных дистанциях определяются по наименьшей сумме времени 

прохождения дистанции и штрафного времени. При равенстве времени предпочтение отдаётся 
экипажу, у которого сумма штрафного времени меньше. 

Абсолютный победитель в общем зачёте определяется по наименьшей сумме времени 
прохождения и штрафного времени на всех дистанциях. При равенстве времени предпочтение 
отдаётся экипажу, у которого сумма штрафного времени меньше. 

 
8. Награждение. 
Команды и экипажи, занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками. По итогам 

соревнований участникам, выполнившим нормативы, будут присвоены I-II спортивные разряды. 
 
9. Условия финансирования.  
 
Расходы, связанные с обеспечением безопасности проведения соревнований несёт 

Администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  
Расходы,  связанные с награждением участников, связанные с доставкой судей и их питанием, 

несёт комиссия автомототуризма Республики Башкортостан, администрация муниципального района 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан.  
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Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, несут командирующие организации. 
Организационный взнос с участника - 400 рублей (с членов ФСТ РБ - 200 рублей), взнос оплачивается 
на комиссии по допуску. Взносы идут на призы командам-участникам. 

Соревнования длятся целый день, участникам рекомендуется взять с собой термосы с горячим 
чаем и перекусы. Форма одежды – по погоде, лес. 

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Ответственность за безопасность проведения соревнований, за соответствие дистанций 

заявленному классу несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность 
применяемого снаряжения несут представители команд и сами участники. Ответственность за 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявленным к дистанции соревнований, несут 
представители команд. Безопасность размещения людей на поляне будет обеспечена силами полиции 
Кармаскалинского района. 

Каждый судья и участник соревнований должен ознакомиться с Инструкцией по ТБ 
(Приложение 2) и поставить подпись в Журнале ТБ (Приложение 3). Командам необходимо скачать с 
сайта mangust.club  форму Журнала ТБ, оформить его и сдать до 09:30 16.09.2017 г. зам.главного 
судьи по безопасности. 

Невыполнение или нарушение требований по безопасности ведет к снятию экипажа с 
соревнований. 

 
11. Страхование участников. 
Все участники должны иметь медицинские справки о допуске к соревнованиям и быть 

застрахованы от несчастных случаев (вид спорта - «Спортивный туризм»). 
 
12. Подача заявок на участие. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронному 

адресу alakaeva.rm@gmail.com до 16.09.2017. Форма Заявки команд указана в Приложении 1. 
Именные заявки установленной формы подаются в мандатную комиссию. Вместе с заявкой 
предоставляются паспорта и водительские права участников, медицинский допуск и страховка. 
Участники не прошедшие мандатную комиссию или опоздавшие на старт, на дистанцию не 
выпускаются.  

 
Данное положение является вызовом для участия в Открытом Кубке. 
 
Вся коммерческая деятельность согласуется с Оргкомитетом.  
 
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по контактам: 
Зам.главного секретаря (сбор предварительных заявок,  оргвзносов, проверка 

документов на комиссии по допуску) – Алакаева Регина, КМС, СС3К -
 alakaeva.rm@gmail.com , 8-917-445-99-88 

Главный судья – Перескоков Юрий, МС, СС1К - baikal.u@yandex.ru 
или pereskokov@gasrb.ru 

ЗГС по безопасности – Лукьянов Олег, МС, СС1К - log07@yandex.ru 
ЗГС по судейству – Алакаев Артур, КМС, СС3К - a.alakaev@gmail.com 
Главный секретарь – Бондаренко Анна, СС1К 
Комендант соревнований – Туляшев Эдуард, СС3К, тел. 8-917-355-51-14, eduard_T@list.ru 
 
С техническими условиями дистанции можно познакомиться на сайте mangust.club  
 
Схема прибытия к месту проведения соревнований. 
1. Уфа – Булгаково – Кармаскалы – Таусенгирово – поляна сабантуя. 
2. Уфа – Булгаково – по трассе в сторону Стерлитамака – поворот налево на д. Ильтуганово - 

Таусенгирово – поляна сабантуя. 
GPS-координаты поляны: 54.335380,56.077089 
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Приложение 1. 
 

    В Главную судейскую коллегию Открытого Кубка  

Кармаскалинского р-на Респ. Башкортостан  

по спортивному туризму 2017 г. 

(дисциплина - дистанции - авто) 

от команды 

 ____________________________________________________ 
(название)       

МР или ГО __________________________________________ 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________ 

в следующем составе: 
 

№ 
п/п ФИО, сот. тел. Дата 

рождения 

Спортивный 
разряд 

(«дистанции», 
«маршруты», 

туристский опыт 
в «маршрутах») 

Медицинский 
допуск 

слово «Допущен», 
подпись и печать 

Примечание 

№ водительского 
удостоверения 

      

      

      

      

Всего к соревнованиям допущено _____________ человека 



 
 

Врач______________/______________________________/ М.П. 

Капитан команды ______________/______________________________/ 

Руководитель организации ______________/______________________________/ 

Дата  «              »   сентября  2017 г.       М.П. 

Техническое приложение к Заявке команды  ___________________________________________ 

Автомобиль 

№ 
п/п 

Тип, автопроиз-
водитель 

Модель Год выпуска Гос.номер 

Габариты, длина, см 
(графа заполняется 

судьей на этапе 
технического 

допуска) 

1      

Капитан команды ______________/______________________________/ 

Телефоны для связи с командой ____________________________________ 
                                                                   ____________________________________ 
                                                                  _____________________________________ 

Дата     «              »  сентября 2017 г.     
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