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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Организаторы:  

TestDriver  testdriver.pro 

 

Место проведения:  

Владимирская область, Нижегородская область 

 

Коллегия Спортивных Комиссаров:              

будет объявлено дополнительно 

 

Руководитель гонки:  Слепушкин Андрей 

Заместитель руководителя гонки / секретарь соревнования: Чопенко Александр 

Руководитель группы «МОТО»: Школин Алексей 

Руководитель группы «ATV / UTV / SSV»: Алексанян Армен, Журавлев Дмитрий 

Руководитель группы «AVTO»: Мочалов Алексей 

Руководитель группы «VELO»: Хорьков Андрей 

Судья при участниках: Дворянкова Елена 

Главный врач соревнования: Дрожжин Владимир 

Группа эвакуации (техническая поддержка): Липатов Антон, Журавлев Виктор, Пасько 

Михаил 

 

 

Расписание 
 
06 октября 2016 г. 

 Прием заявок, административные и технические проверки (для НЕ заявившихся ранее): 
…….……………………………………………....... с 15:00 до 23:00, Владимирская обл., г. Костерево 

 

07 октября 2016 г. 
 

 Административные и технические проверки (для заявившихся ранее): 
…….……………………………………………....... с 08:00 до 10:00, Владимирская обл., г. Костерево 

 Брифинг, публикация стартовой ведомости:  

.……………………………….….……….....  11:00, Владимирская обл., г. Костерево, базовый лагерь 

 Старт первой секции:  

…………………………………………………………….……... 12:00, Владимирская обл., г. Костерево 

 Финиш первой секции:  

…..…………..……………………………………,………….… 20:00 – 21:00, согласно Дорожной Книге, 
………………………………………………………… Владимирская область, Гусь-Хрустальный район 

 Результаты дня: 

……………………………………………………………………………….. 22:00 – 23:00, базовый лагерь, 

……………………………………………………………… Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный  

 Награждение: …...…………………………………………………………………... 23:00, базовый лагерь 

    ……………………………………………………...........… Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный  

08 октября 2016 г.  

 Брифинг, публикация стартовой ведомости:  

.……………………………….….………………………………………......  09:00 – 10:00, базовый лагерь 

    ……………………………………………………...........… Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный  

 Старт второй секции:  

…………………………………………………...……... 11:00, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный 

 Финиш второй секции:  

…..…………..……………………………………,…………..… 20:00 – 21:00, согласно Дорожной Книге, 
……….…………………………………………………………………… Владимирская область, г. Муром 

http://testdriver.pro/


 Результаты дня: 

……………………………………………………………………………….. 22:00 – 23:00, базовый лагерь, 

………………………………………………………………………..…… Владимирская область, г. Муром 

 Награждение: …...…………………………………………………………………... 23:00, базовый лагерь 

    ……………………………………………………………….…...........… Владимирская область, г. Муром  

9 октября  

 Брифинг, публикация стартовой ведомости:  

.……………………………….….………………………………………......  08:00 – 09:00, базовый лагерь 

    ……………………………………………………..............................… Владимирская область, г. Муром 

 Старт третьей секции:  

………………………………………………………………….……... 10:00, Владимирская обл., г. Муром 

 Финиш третьей секции:  

…..…………..……………………………………,…………..… 17:00 – 18:00, согласно Дорожной Книге, 
……….…………………………………………………………………… Владимирская область, г. Муром 

 Предварительные результаты дня: 

…………………………………………………………………………………………. 20:00, базовый лагерь, 

……..……………………………………………..…… Владимирская область, Нижегородская область 

 Награждение: 

…………………………………………………………………………………………. 21:00, базовый лагерь, 

……..……………………………………………..…… Владимирская область, Нижегородская область 

 

Официальное время соревнований – Московское. 

Штаб соревнований и официальное табло располагается в базовом лагере соревнований. 

Координаты и схема проезда до базового лагеря будут опубликованы дополнительно. 

 

2. УЧАСТНИКИ, ЭКИПАЖИ. КОМАНДЫ. 

 

2.1. К участию в соревновании допускаются участники – любители не моложе 16 лет (штурман) 

и профессионалы без ограничения возраста, уплатившие стартовый взнос. 

2.2. К участию в соревновании допускаются велосипедные, мотоциклетные, ATV, UTV/SSV и 

автомобильные Экипажи.  

2.3. Один велосипедный Экипаж должен состоять из двух велосипедов и двух Водителей.  

2.4. Один мотоциклетный Экипаж должен состоять из двух мотоциклов, принадлежащих к 

одной из Зачетных Групп, и двух Водителей. Если мотоциклы в Экипаже относятся к разным 

Зачетным Группам, то Зачетная Группа, в которой выступает Экипаж, определяется по более 

высокой Зачетной Группе одного из двух мотоциклов Экипажа. 

2.5. Один ATV-Экипаж должен состоять из двух ATV, принадлежащих к одной из Зачетных 

Групп, и двух Водителей. Если ATV в Экипаже относятся к разным Зачетным Группам, то 

Зачетная Группа, в которой выступает Экипаж, определяется по более высокой Зачетной 

Группе одного из двух ATV Экипажа.  

2.6. Один UTV/SSV-Экипаж состоит из одного UTV/SSV и двух Водителей. 

2.7. Один автомобильный Экипаж должен состоять из одного автомобиля, принадлежащего к 

одной из Зачетных Групп, и двух Водителей. 

2.8. Все члены Экипажа, указанные в заявке и имеющие водительское удостоверение, имеют 

право управлять автомобилем во время соревнований. 

2.9. Для участия в командном зачете допускаются команды, состоящие из Экипажей, 

заявляемых для участия в соревновании. 

2.10. Состав Команды в командном зачете от 2-х до 3-х Экипажей из любой Зачетной Группы. 

Экипаж определяется по Первому водителю. Приоритетной является команда, в которой 

каждый экипаж заявлен в ТРЁХ разных группах из BIKE, MOTO, ATV, UTV/SSV, AUTO. 

 

 

 



3. ЗАЯВКИ, ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Для участия Экипажи должны представить в Секретариат соревнования надлежащим 

образом заполненные и подписанные Заявки. Форма Заявок опубликована на сайте 

www.partisan-challenge.ru 
3.2. Поставив свои подписи на официальном бланке Заявочной формы, Участник (Заявитель) и 

все члены Экипажей, указанные в Заявке: 

 - подчиняются требованиям Спортивного Кодекса РАФ и МФР, положениям 

настоящего Регламента, требованиям Организатора, а также ПДД, действующим на территории 

России; 

 - принимают условия проведения соревнования; 

 - освобождают Организатора от ответственности как за возможные убытки и 

ущерб, нанесенный Участнику, его Водителю, или Персоналу, или его имуществу во время 

соревнования, так и за убытки и ущерб, причиненные Участником, его Водителем или 

Персоналом, третьим лицам и их имуществу. 

Подача заявки сопровождается оплатой заявочного взноса, который частично покрывает 

расходы Организатора на подготовку трассы, организацию судейства, обеспечение 

безопасности и медицинского обслуживания, награждение победителей. 

 

Размеры заявочных взносов: 

- с каждого участника для всех Зачетных Групп (кроме группы VELO) – по 2 000 руб. за день 

(за три дня участия 6 000 руб.). Заявочный взнос НЕ ВКЛЮЧАЕТ взнос за автомобиль 

сопровождения.  

- с каждого участника группы VELO – по 1 000 руб. за день (3 000 руб. за три дня). Заявочный 

взнос ВКЛЮЧАЕТ взнос за автомобиль сопровождения. 

- взнос за автомобиль сопровождения (для всех групп, кроме VELO) – по 1 000 руб. за день 

(3 000 руб. за три дня). 

 

Стартовые взносы могут быть перечислены на расчетный счет Организатора по следующим 

реквизитам: 

ООО "Колдуны" 

ИНН 7718226487 / КПП 771801001 

ОГРН 1157746525023 / ОКПО 46346904 

Р/с: 40702810501270009258 

Банк: ТОЧКА ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ"  

БИК: 044583999 

К/с: 30101810600000000999 

Генеральный директор: Слепушкин Андрей Юрьевич 

Назначение платежа: Стартовые взносы за участие в соревновании 

 

Либо карта Сберегательного Банка России 4276380083679360 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ. 

 

4.1. Все Экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены на 

Административных проверках и на Технической Инспекции либо одним членом Экипажа, либо 

Представителем Экипажа в соответствии с расписанием соревнования. 

4.2. На медицинской комиссии должны присутствовать оба члена Экипажа. 

4.3. На АП Экипажи должны предъявить: 

- заполненную и подписанную обоими членами Экипажа заявку; 

 - водительские удостоверения соответствующей категории для каждого члена Экипажа; 

 - документы, подтверждающие право пользования Участником заявленного 

транспортного средства; 

- полис страхования от несчастных случаев на время проведения автомобильного и 

мотоциклетного соревнования для каждого члена Экипажа; 

- подтверждение оплаты заявочного взноса. 

http://www.partisan-challenge.ru/


4.4. На Техническую Инспекцию все заявленные к участию в соревновании транспортные 

средства представляются оснащенными наклейками и стартовыми номерами. Отказ от рекламы 

Организатора пенализируется 100 % заявочного взноса. 

4.5. Только Экипажи, прошедшие Регистрацию и Административную комиссию, допускаются 

на Техническую Инспекцию. Все транспортные средства, заявленные к участию в 

соревновании, должны соответствовать техническим требованиям соревнования. Все ТТ для 

всех Зачетных Групп опубликованы на официальном сайте соревнования. 

После прохождения ТИ Экипаж направляется в «закрытый парк». Выезд из «закрытого 

парка» до СТАРТА – запрещен! 

4.6. Все транспортные средства, заявленные к участию в соревновании, должны быть 

оборудованы прибором GPS. 

4.7. Для выполнения требований Регламента по получению зачета участникам при 

прохождении ТИ устанавливается дополнительное оборудование, с помощью которого 

осуществляется контроль прохождения трека (маршрута) соревнования, а также фиксация 

времени старта/финиша СУ и фиксация взятия контрольных точек.  

4.8. К соревнованиям допускаются мотоциклы, квадроциклы и автомобили производства 

любых стран, отвечающие требованиям Правил соревнований, МФР и РАФ. 

4.9. К соревнованиям допускаются любые квадроциклы, кроме оборудованных багажниками, 

фаркопами и другим навесным оборудованием с острыми краями. Минимальный радиус 

закругления углов 2 см. Допускаются квадроциклы с любым типом привода. 

4.10. Спортивные номерные знаки на мотоциклах, квадроциклах и автомобилях должны 

соответствовать ТТ данного соревнования. Цвет фона белый или черный. Цвет цифр 

контрастный с фоном - белый или черный. Максимальный наклон 30 градусов. Квадроциклы 

обязаны иметь спереди и сзади вертикальные таблички с номерами. Допустимые шрифты для 

номеров: Futura Heavy, Univers Bold, Oliver Medium, Franklin Gothic. Мотоциклы, квадроциклы 

и автомобили, не соответствующие данным требованиям, к соревнованиям допущены не будут.  

 

5. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ. КОМАНДЫ. 

 

5.1. В соревнованиях принимают Участники и Экипажи следующих зачетных Групп: 

 

VELO: VELO OPEN      

MOTO: MOTO PRO (до 450 куб.); MOTO ADVENTURE (свыше 450 куб., один цилиндр); 

MOTO ORIGINAL (свыше 600 куб., два цилиндра);  

ATV: ATV ORIGINAL; ATV OPEN 

UTV/SSV: UTV/SSV ORIGINAL; UTV/SSV OPEN 

AUTO: AUTO ORIGINAL; AUTO OPEN; AUTO PROTO 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

6.1. Соревнование проводится в три дня и состоит из трех секций. Общая протяженность трассы 

за три дня соревнования: 350 – 420 км. 

6.2. Каждая секция может состоять из одного или нескольких СУ (Специальный Участок) и из 

одного или нескольких ССУ (Супер Специальный Участок). Все СУ соревнования – линейные, 

т.е. предусматривают движение по маршруту, обозначенному GPS-точками, порядок 

прохождения которых задается в Дорожной Книге. Трасса ССУ может представлять собой 

линейный либо замкнутый участок.  

6.3. Порядок старта на секции между Зачетными Группами осуществляется в следующей 

последовательности:  VELO – MOTO – ATV – UTV/SSV – AUTO. Порядок старта Экипажей на 

первую секцию 07 октября 2016 г. внутри каждой Зачетной Группы будет объявлен 

дополнительно. Межстартовый интервал между Экипажами – 1 минута.  

6.4. Порядок старта на вторую секцию 08 октября 2016 г. определяется в соответствии с текущей 

классификацией, по итогам первой секции. Порядок старта на третью секцию 09 октября 2016 

г. определяется в соответствии с текущей классификацией по итогам первой и второй секций. 

6.5. Контроль за соблюдением коридора, факта и очередности прохождения точек маршрута на 

СУ и ССУ ведется с помощью дополнительного оборудования, установленного на ТС 



участника при прохождении ТИ. Для определения результатов на трассе СУ и ССУ будут 

предусмотрены КТ (контрольные точки), которые будут обозначены на местности и в 

Дорожной Книге. 

Процедура отметки о прохождении КТ, точек Старта/Финиша СУ/ССУ будет дополнительно 

описана в бюллетене.  

ССУ будут предусмотрены только для следующих Зачетных Групп: MOTO PRO, MOTO OPEN, 

ATV OPEN, UTV/SSV OPEN, AUTO OPEN, AUTO PROTO. 

6.6. Судейские пункты старта открываются за 15 минут до времени старта первого участника и 

закрываются через 30 минут после назначенного времени старта для последнего 

нестартовавшего Экипажа. Судейские пункты финиша открываются по указанию Руководителя 

гонки и закрываются после истечения норматива для последнего нефинишировавшего 

участника. 

6.7. Ремонт и дозаправка разрешены только в специально отведенной зоне (будут указаны 

дополнительно в Дорожных Книгах и бюллетене). Дозаправка с работающим двигателем 

запрещена.  

6.8. Во время движения по трассе все члены Экипажа во всех Зачетных Группах должны быть 

в застегнутых защитных шлемах. 
6.9. При движении по территории, где нет четко обозначенной дороги, участники должны 

объезжать сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе. Движение напрямую 

через сельскохозяйственные угодья запрещено. Зафиксированные нарушения рассматриваются 

Руководителем гонки для принятия решения о пенализации. Также Организатор бюллетенем 

может объявить список населенных пунктов, в границы которых во время нахождения на СУ 

запрещено въезжать. Нарушение запрета пенализируется незачетом СУ.   

6.10.  В течение всего соревнования запрещается иметь при себе или в транспортном средстве 

огнестрельное оружие. Нарушение данного запрета пенализируется исключением из 

соревнования. 

 

7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

7.1. СУ оценивается по норме времени прохождения контрольных точек (КТ). За опоздание или 

опережение времени прохождения КТ Экипажу будет назначена пенализация. Пенализация за 

превышение нормы времени прохождения КТ  – временной штраф (секунда за секунду 

превышения). Пенализация за опережение нормы времени прохождения КТ – временной штраф 

(секунда за секунду опережения). 

7.2. Опоздание на финиш СУ свыше 60 мин, а также нарушение порядка прохождения КТ – 

пенализация: не зачет СУ. 

7.3. ССУ оценивается по времени прохождения участка от старта до финиша ССУ. На каждый 

ССУ будет установлено контрольное время – это максимальное время, которое отводится 

участнику для преодоления ССУ. Превышение контрольного времени на ССУ – пенализация: 

не зачет ССУ. Нарушение коридора движения на ССУ – пенализация: не зачет ССУ. 

7.4. Результат Экипажа на СУ определяется суммированием нормы времени, установленной на 

данном СУ, всех штрафных времен, полученных за отклонение от нормы времени на данном 

СУ, а также всех штрафов и пенализаций, предусмотренных за нарушения настоящего 

Регламента и выраженных в единицах времени.  

7.5. Результат Экипажа на ССУ определяется суммированием времени прохождения ССУ и всех 

штрафов и пенализаций, предусмотренных за нарушения настоящего Регламента и выраженных 

в единицах времени. 

7.6. Классификация в любой Зачетной Группе определяется, если на старте этапа в данной 

Группе  заявлено минимум 3 Экипажа. 

Зачетные очки Экипажу за пройденный СУ/ССУ начисляются в соответствии с занятыми 

Экипажами местами на данном СУ/ССУ, в соответствии с формулой по поощрительной 

системе, опубликованной в ежегоднике РАФ, с точностью до десятых, где: 

 А=100 при количестве заявившихся Экипажей в каждой Зачетной Группе от 6 и 

выше, 

 А=50 при 5-ти заявившихся Экипажах, 

 А=40 при 4-х заявившихся Экипажах, 



 А=30 при 3-х заявившихся Экипажах.  

В случае равенства мест у нескольких Экипажей – очки начисляются как среднее 

арифметическое.  

7.7. Результат Экипажа на каждой секции определяется суммированием результатов всех СУ и 

ССУ, составляющими данную секцию, выраженных в очках и начисленных по правилам, 

указанным в п. 7.6. Победитель секции определяется по количеству пройденных Экипажем СУ 

и ССУ. При равенстве  этого показателя у двух или более Экипажей более высокое место в 

классификации занимает тот Экипаж, чей суммарный результат прохождения СУ и ССУ 

(суммарное количество очков) является наибольшим. В случае нового равенства места делятся. 

7.8. Зачетные очки Экипажу за каждую секцию начисляются в соответствии с занятыми 

Экипажами местами на данной секции, в соответствии с формулой по поощрительной системе, 

опубликованной в ежегоднике РАФ, с точностью до десятых, где: 

 А=100 при количестве заявившихся Экипажей в каждой Зачетной Группе от 6 и 

выше, 

 А=50 при 5-ти заявившихся Экипажах, 

 А=40 при 4-х заявившихся Экипажах, 

 А=30 при 3-х заявившихся Экипажах.  

В случае равенства мест у нескольких Экипажей – очки начисляются как среднее 

арифметическое.  

7.9. Результат Экипажа в соревновании определяется суммированием результатов секций, 

выраженных в очках и начисленных по правилам, указанным в п. 7.8. Победитель соревнования 

определяется по количеству пройденных участником секций. При равенстве этого показателя у 

двух или более Экипажей более высокое место в итоговой классификации занимает тот Экипаж, 

чей суммарный результат прохождения секций является наибольшим. В случае нового 

равенства места делятся. 

7.10. Зачетные очки Экипажу в соревновании начисляются в соответствии с занятыми 

Экипажами местами по итогам соревнования (всех секций), в соответствии с формулой по 

поощрительной системе, опубликованной в ежегоднике РАФ, с точностью до десятых, где: 

 А=100 при количестве заявившихся Экипажей в каждой Зачетной Группе от 6 и 

выше, 

 А=50 при 5-ти заявившихся Экипажах, 

 А=40 при 4-х заявившихся Экипажах, 

 А=30 при 3-х заявившихся Экипажах.  

В случае равенства мест у нескольких Экипажей – очки начисляются как среднее 

арифметическое.  

7.11.Результаты команды. 

7.11.1. Результат Команды на этапе определяется суммированием очков, определенных 

в п. 7.10. 

7.11.2. В случае равенства этого показателя у двух или более Команд преимущество 

отдается Команде, которая является приоритетной (п. 2.10).  

7.11.3.  Результаты Команд располагаются в порядке убывания сумм полученных очков 

на этапе. В случае нового равенства места делятся.  

 

8. ПРОТЕСТЫ – АПЕЛЛЯЦИИ 

 

8.1. Все протесты подаются только в письменной форме в Секретариат соревнования на имя 

Руководителя гонки со ссылкой на соответствующий пункт Регламента или его Приложений не 

позднее, чем через один час после официальной публикации предварительных результатов. 

8.2. Каждый протест должен сопровождаться  денежным взносом, равным 100 % базового 

заявочного взноса. 

8.3. Залог возвращается подателю протеста, если протест будет признан обоснованным. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. ПРИЗЫ. 

 



9.1. Награждение происходит по итогам каждого дня (по итогам каждой секции), а также по 

итогу всего этапа. Все награждения происходят в базовых лагерях согласно расписанию 

соревнования. 

9.2. Памятными медалями награждаются Экипажи в Зачетных Группах, указанных в разд. 5 

и занявшие 1, 2 и 3 места по итогам каждой секции. 

9.3. Памятными медалями награждаются Экипажи в Зачетных Группах, указанных в разд. 5 

и занявшие 1, 2 и 3 места по итогам  всего соревнования. 

9.4. Памятными кубками награждаются Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам 

соревнования. 

 

 


