
Регламент ПростоDRIVE-FEST 2017 
 
1. Общие сведения 
1.1. Название соревнования: ПростоDRIVE-FEST 2017. 
1.2. Дата проведения соревнований: 4-6 августа 2017 года.  
1.3. Место проведения: Ленинградская область, Лужский район, усадьба Заполье. 
 
2. Участники соревнований, состав групп 
2.1. К участию допускаются экипажи на транспортных средствах категории «Б» и 
колесной формулы 4х4. 
2.2. Количество человек в машине не должно превышать количество посадочных мест 
оборудованных ремнями безопасности. 
 
3. Средства передвижения и требования к ним 
3.1. Несколько экипажей могут использовать один автомобиль при условии полной 
смены команды 
3.2. Транспортные средства, техническое состояние которых может представлять 
опасность для жизни и здоровья людей, решением судьи этапа могут быть отстранены 
от участия в мероприятии в любой момент. Обязательно наличие исправных 
буксировочных проушин спереди и сзади, динамического троса, аптечки и 
огнетушителя. 
3.3. Организатор предоставляет обязательную рекламу мероприятия. Прочая и 
обязательная реклама размещается на автомобиле согласно карты расклейки. 
 
4. Программа соревнований 

4 августа 
15:00 Открытие БЛ 

 
5 августа 
09:00 Начало регистрации и тех. комиссии 
11:30 Предстартовый брифинг 
12:00 Начало работы этапов 
18:00 Закрытие этапов 
20:00 Начало фестивальной программы 

 
6 августа 
10:00 Продолжение фестиваля 
13:00 Предварительные результаты 
14:00 Окончательне результаты 
14:30 Награждение победителей 
17:00 Закрытие фестиваля 

 
5. Этапы 
5.1. Каждой категории участников будет предложено несколько коротких этапов 
соответствующей сложности.  



5.2 Этапы заключается в скоростном прохождении трасс и выполнении различных 
упражнений. 
5.3 Время на этапах отсекается в минутах и секундах. 
5.4 Засчитывается лучшая попытка на этапе. 
5.5 Схемы этапов, описание прохождения, размер штрафов, количество попыток и 
прочая информация будут опубликованы не позднее чем за 1 час до начала работы 
этапов. 
 
6. Категории ТС 
6.1. Категория СТОК 
6.1.1. Автомобили категории «Б», рекомендуется колесная формула 4х4. Выпущенные 
более 1000 экземпляров и стоящие на учете в ГИБДД 
6.1.2. Без какой либо специальной внедорожной подготовки 
6.1.3. Запрещается использование всех типов лебедок кроме использующих 
мускульную силу экипажа. 
6.1.4. Запрещается установка колес размерностью выше чем предусматривает завод 
изготовитель. 
 
6.2. Категория ПРО 
6.2.1. Автомобили категории «Б» с колесной формулой 4х4. Выпущенные более 1000 
экземпляров и стоящие на учете в ГИБДД 
6.2.2. Разрешена любая внедорожная подготовка. 
6.2.2.1. При серьезной внедорожной подготовке вводятся коэффициенты от 0.9 до 0.1 
на усмотрение технического комиссара. 
6.2.2.2. Решение технического комиссара о коэффициенте и допуске в категорию 
обжалованию не подлежит. 
6.2.3. Запрещается установка колес более 35”  
6.2.4. Разрешено использование лебедок любых типов 
6.2.4.1. При использовании лебедки (кроме лебедок приводимых в движение 
мускульной силой экипажа) результат умножается на коэффициент 0.5 или лебедка 
опечатывается. 
 
7. Стартовый взнос и заявки на участие 
7.1. Заявки на участие подаются через форму по ссылке: 
https://goo.gl/forms/q3KR2Num4k5vySsL2 
7.2. Стоимость участия 
7.2.1 При оплате до 30 июля 1500 рублей. 
7.2.2 После этого времени 2000 рублей,  
7.3. В случае отказа от участия в мероприятии до 1 августа возмещается 100% от 
оплаченной суммы. После 1 августа стартовый взнос не возвращается, а переносится 
в счет оплаты следующего мероприятия. 
 

https://goo.gl/forms/q3KR2Num4k5vySsL2

