
Республиканские соревнования по спортивному туризму,  
дисциплина - дистанции на средствах передвижения – авто,  
вид программы: авто-мото дистанции. «Автоапрель-2018»  

13-14 апреля 2018 года     с. Басиновка Архангельского  р-на Респ. Башкортостан 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья соревнований 

________________ Ю.А.Перескоков 

«___» ______________ 2018 г. 

Условия Длинной дистанции, 3 класс (предварительные) 
 

Класс дистанции – 3      Длина дистанции – 185,0 км 
Количество этапов — 57     Суммарный перепад высот – до 500 м  
Контрольное время дистанции – 5 часов 
Район проведения: Архангельский р-н 
Место проведения: Дороги общего пользования, грунтовые, проселочные, лесные дороги   
Стартовый интервал: 3 минуты 
Время старта первой команды: 11.00, 14.04.2018 г. 
 

Общие условия дистанции 
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных соревнований 

по спортивному туризму «дистанция — на средствах передвижения» Вид программы: авто-мото 
дистанции (Москва 2014), далее «Регламент». 

2. Состав экипажа: 2 человека (водитель, штурман). 
3. 13.04 в 22.30 и 14.04 в 9.30 – совещание с представителями команд.  
4. До 9.55 команды-участники проходят Комиссию по допуску, Жеребьевку, получают стартовые 

номера на автомобили, фиксируют их на лобовом стекле справа вверху, получают «переносные» 
номера для фото-фиксации КП, проходят предстартовую проверку технической комиссией, на которой 
проверяется соответствие автомобиля команды-участника требованиям Регламента (ремни 
безопасности водителя и штурмана, полис ОСАГО, аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, 
съемные/несъемные проушины для буксировки спереди). Фиксация судьей в Заявке и в Легенде 
показания спидометра. Участники не выпускаются на дистанцию до полного выполнения всех 
требований, при этом старт не откладывается. 

5. К 10-50 команды-участники выстраиваются в стартовом коридоре согласно результатам 
Жеребьевки, ГСК делает замер габаритов автомобиля и фиксирует их в Легенде и в Заявке, экипажу за 
3 мин. до старта выдается Легенда - список КП с GPS-координатами для «взятия» их в определенной 
последовательности.  

6. «Взятие» - фиксация на фото детали объекта согласно заданию Легенды, в кадре обязательно 
должны быть лицо члена команды, указывающего номером команды на деталь объекта. Во всех 
случаях член команды должен выйти из машины и прикоснуться  к объекту. При наличии яркого 
контрастного света/освещения необходимо включать вспышку. Деталь объекта, номер команды и лицо 
на всех фото должны быть однозначно узнаваемы на каждом КП.  

7. В Легенде указаны два КП, после прохождения которых необходимо сделать два звонка в ГСК.  
8. Дистанция проводится по штрафовой системе, утверждённой ГСК (Таблица штрафов). 
9. Финиш дистанции - по пересечению передними колесами автомобиля финишного створа.  
10. Результаты участников определяется по времени прохождения дистанции, с учётом взятия КП и 

сумм штрафного времени. Время прохождения этапа фиксируется с точностью до секунды. В случае 
равенства времени прохождения с учетом штрафных секунд победителем является экипаж имеющий 
меньшее количество штрафных баллов. 

11. При превышении КВ дистанции экипаж делает звонок в ГСК, снимается с Длинной дистанции и 
двигается на финиш. В случае поломки автомобиля экипажи сообщают об этом в ГСК по указанным в 
Легенде телефонным номерам, прекращают работу на дистанции и двигаются на финиш.  

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения 
Старт. 
Параметры: Длина 185,0 км 
Оборудование: Дороги общего пользования, грунтовые, проселочные, лесные дороги   
Действия: «Взятие» КП строго в определенной последовательности с соблюдением скоростного 
режима, ПДД согласно GPS-координатам  Легенды.  
Финиш,  фиксация судьей в Легенде показания спидометра, сдача в ГСК  командой фото со всех КП. 
Без сдачи фото команда не допускается до коротких дистанций. 

 
Начальник дистанции _________________/Ю.М. Борисов, СС1К, г. Уфа/ 


