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ПО СНЕГОХОДНОМУ СПОРТУ «СНЕЖНЫЙ КРОСС-2017»
1. Цели и задачи
Первенство по снегоходному спорту (далее – Первенство) является личными
соревнованиями и ставит перед собой следующие цели:
 пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха в зимний период
времени;
 вовлечение молодежи в занятия снегоходным спортом;
 выявление сильнейших участников;
 повышение водительского и спортивного мастерства участников.
2. Организация и руководство соревнований
Организацию и проведение Первенства осуществляет ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» при
поддержке Администрации МО Красноуфимский округ.
Председатель оргкомитета Ряписов
Олег
Викторович,
глава
МО
Красноуфимский округ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главного судью и
судейскую коллегию, назначенную организаторами соревнований.
Главный судья Первенства Михетадзе Владимир Анзорович, ведущий
специалист
государственный
инспектор
Свердловской области.
Подготовку дистанции и обеспечение её безопасности осуществляет ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ АПК».
Начальник дистанции Серебренников Юрий Александрович, директор
ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК»
(организация дежурства бригады скорой помощи,
обеспечение
общественной
безопасности,
дежурство службы спасения).
Судейская бригада Комитет по физической культуре, спорту и
молодёжной политике АМО Красноуфимский
округ (подготовка судейской документации,
непосредственное
проведение
соревнований,
подведение итогов).
Организаторы не несут какой-либо материальной, юридической и моральной
ответственности перед участниками и третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе
соревнований, не отвечают за предъявленные претензий от участников соревнований в

случае повреждения имущества, здоровья или других последствий ДТП, вызванных
действиями участников соревнований.
Организаторы оставляют за собой право:
 отклонить любую заявку на участие без объяснения, каких бы то ни было причин;
 отстранить от участия любое лицо, если в ходе соревнований будет выявлено
несоблюдение требованиям настоящего Положения (обман, некорректное,
неспортивное поведение, отсутствует шлема, снегоход не соответствует общим
требованиям безопасности). Заявочный взнос при этом не возвращается.
Организаторы Первенства обеспечивают:
 квалификационную работу судейской бригады;
 оказание при необходимости медицинской помощи участникам соревнований и
зрителям;
 проведение информационно-рекламных мероприятий;
 общественный порядок на соревнованиях.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение с
обязательным оповещением всех участников при регистрации.
3. Время и место проведения
Первенство проводится 24 февраля 2017 г. на территории ТОО «Усть-Баякский»,
Красноуфимский район, автодорога Красноуфимск – Симинчи, правая сторона при въезде
в д. Усть-Баяк.
Размещение иногородних участников в общежитии ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ АПК» за счет самих участников (только по предварительным
заявкам). Адрес ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК»: г. Красноуфимск, улица
Буткинская 21. Телефон: 8 902 501 19 93 – комендант Шайдурова Екатерина Яковлевна.
Размещение транспорта и снегоходов на закрытой площадке (оборудована
видеонаблюдением) ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК».
4. Программа соревнований
1000- 1100 Регистрация участников.
Всем участникам необходимо иметь при себе:
 оригинал заявки на участие в Первенстве;
 водительское удостоверение;
 полис обязательного медицинского страхования;
 страховой полис от несчастного случая, действительный на время
проведения соревнований.
Наличие твердого защитного шлема обязательно.
Подписывая утверждённую заявочную форму на участие в соревновании,
все участники подчиняются требованиям организаторов соревнований
Участники Первенства несут полную ответственность за сохранность
своих транспортных средств, соблюдение ПДД и настоящего Положения.
00
15
11 -11
Судейская комиссия. Жеребьевка. Выдача номеров участникам
соревнований.
15
30
11 -11
Открытие соревнований, построение, приветствие.
30
11
Старт первого участника соревнований.

5. Заявки и заявочные взносы
Именные заявки подаются участниками соревнований по установленной форме
заранее (Приложение 1):
по электронной почте: y-a-serebrennikov@yandex.ru
или по телефону (34394) 2-12-94
Предварительные заявки принимаются до 22 февраля 2017 г. до 1530.
В день соревнований в судейскую коллегию предоставляется оригинал заявки.
До уплаты заявочного взноса, поданная заявка считается предварительной и не даёт
право на участие в соревновании.
6. Участники соревнований и их транспортные средств
Возраст участников – не моложе 18 лет.
К участию в соревнованиях допускаются все типы снегоходов: утилитарный;
туристический; спортивный; горный, бураны.
Первая группа – до 60 л.с.
Вторая группа –от 61л.с-100 л.с.
Третья группа – от101 л.с. и выше
7. Особенности проведения дистанции соревнований
Соревнование проводится в два этапа.
Первый этап.
Дистанция соревнований представляет собой Снежный кросс по пересеченной
местности с ориентированием по Googl-карте. Ориентировочная протяженность
дистанции до 25 км. Старт участников раздельный. Стартовый интервал 1-3 минуты.
Перед стартом участнику выдаётся Googl-карта с нанесёнными на неё
контрольными пунктами (КП), которые участник обязан посетить на снегоходе, затратив
на это как можно меньше времени. На местности КП будет обозначен заметным издалека
знаком в виде прямоугольника формата А3 яркого цвета. На каждом знаке будет нанесено
цифровое или буквенное обозначение. Образец КП будет установлен на старте.
Изучив Googl-карту, участник сам выстраивает маршрут и тактику своего
движения по дистанции на снегоходе и порядок нахождения КП. При этом необходимо
учитывать, что из 5 контрольных пунктов КП № 2 должен быть посещён именно вторым,
а КП №4 – четвёртым. На этих КП будут находиться судьи-контролёры, которые сделают
отметку в карточке участника. На КП № 4 участнику необходимо поразить мишень из
пневматической винтовки. Даётся только 3 выстрела. В случае непопадания в мишень
участнику добавляется штраф – 1 минута. Нахождение остальных КП подтверждается
записью в карточке участника цифры или буквы, которую участник считывает с
найденного КП. За каждое ненайденное КП участнику начисляется штраф – 5 минут. За
нарушение порядка прохождения КП № 2 и КП № 4 участник снимается с дистанции
соревнований.
Любая помощь, кроме медицинской, на трассе во время соревнования
ЗАПРЕЩЕНА. Ремонт и обслуживание снегоходов на трассе соревнования –
РАЗРЕШЕНО СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ УЧАСТНИКА.
Участник обязан немедленно после Финиша сдать свою карточку с
подтверждениями о взятии КП судьям на финише.
Участник, выбывший из соревнования по технической или другой причине, обязан,
при первой возможности, но до закрытия трассы соревнований информировать Главного
судью любым доступным способом.
Выезд участников Первенства на асфальтированные автодороги общего
пользования ЗАПРЕЩЁН.
Запрещается препятствовать обгону.

Категорически запрещается использовать русла рек для движения на снегоходе, за
исключением их пересечения.
Трасса может контролироваться скрытыми судейскими бригадами.
Эвакуация с трассы соревнования снегохода участника, неспособного к
самостоятельному передвижению, производится силами других участников и разрешена
только после получения разрешения от Главного судьи соревнований.
Второй этап.
Гонка по прямой (гонка проводится с раздельным стартом, длина дистанции до 500
метров).
8. Определение результатов
Результат участников Первенства определяется по сумме времени прохождения
дистанции соревнований и штрафного времени. Время учитывается с точностью до 1
секунды.
Победитель соревнований определяется по наименьшему результату. При
равенстве результатов более высокое место присуждается участнику, стартовавшему
ранее.
9. Награждение победителей и призеров
Награждаются участники, занявшие 1 место, 2 место, 3 место; а также участники в
номинациях - самый возрастной участник и за волю к победе.
Ценные призы и сертификаты от организаторов соревнований и спонсоров.
10. Финансирование
Транспортные расходы при прохождении трассы и самого старта за счет
участников соревнований. Расходы по организации, награждению призеров и
победителей соревнований несет ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» и
привлеченные спонсоры. Расходы на командирование команд из других городов – за счет
самих участников.
Контактные телефоны организаторов:
+7 902 272 96 91 - Серебренников Роман Юрьевич
+7 902 268 26 96 - Серебренников Юрий Александрович
Дополнительная информация на сайте: www.utcapk.ru

Приложение 1.

Заявка на участие в первенстве
по снегоходному спорту «СНЕЖНЫЙ КРОСС-2017»

Стартовый №
участника
Снегоходы (класс)
Снегоход
Марка снегохода
Мощность двигателя
Участник
(заполняются все графы в обязательном порядке)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес область
населенный
пункт
улица
дом, кв.
Телефоны
Я ознакомлен с регламентом соревнований и обязуюсь выполнять его
требования.
Обязуюсь не предъявлять никаких претензий к организаторам
соревнований в случае повреждения моего снегохода, либо нанесения
мне или моему снегоходу ущерба третьими лицами во время проведения
соревнований.
Я не возражаю против использования своих персональных данных при
организации данных соревнований.

Личная подпись
Дата подачи заявки
Стартовый взнос

Сумма
1000 рублей

Подпись

Дата

