
15 4х4 ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ЛАПЛАНДИЯ’2017 –

Места Силы Кольского полуострова»
15 – 30 июля  2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Цели и задачи
1.1. Формирование положительного имиджа Кольского полуострова, как территории, 

привлекательной для развития турбизнеса.  
1.2. Пропаганда активного отдыха.

1.3. Укрепление меж клубных связей.
1.4. Популяризация 4х4 туризма.
1.5. Посещение мест боев, мемориалов интересных природных, исторических мест Кольского полуострова.

2.  Сроки, место проведения
2.1. 4х4 экспедиция "ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского полуострова"

 состоится 15 – 30 июля  2017 года. 
Северная часть: 15 – 22 июля;
Южная часть: 23 – 30 июля.

Сбор участников Северной части экспедиции 15.07.2017г. с 10 до 11 часов на площадке у 
памятника защитникам Заполярья (Алеша) в г.Мурманске.
Сбор участников Южной части – 23.07.2017г. с 10 до 11 часов на повороте на Ловозеро 
(Федеральная трасса М-18, в районе  г.Оленегорска).

3.  Организация 4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского 
полуострова"

3.1. Организаторы: 
 АвтоМотоТурклуб «Аллуайв» (г.Кировск)
 Турфирма «Кольские Экспедиции» (г.Кировск)

3.2. Информационная поддержка:
 Интернет портал http://offroadclub.ru 
 Интернет портал www.adrenalinetour.ru 
 Интернет портал http://all-road.ru/ 

3.3.1. Официальные лица:
Руководитель 4х4 экспедиции Кушнир Константин 
Секретарь Чалая Наталия

4.1. Зачетные  группы:  4х4 экспедиция  "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского
полуострова"проводится в категории «туризм».

4.2 Трасса экспедиции подготовлена в формате "Стандарт".
4.3. Организатор оставляет за собой право, в случае форс-мажорных обстоятельств, внести изменения в маршрут и

календарный  план  4х4  экспедиции  "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского
полуострова", о чём все Участники будут заблаговременно проинформированы.

4.4. Организатор оставляет за собой право отказать экипажу в участии в экспедиции без объяснения причин. 
5.  Общие положения
5.1.  Автомобили

5.1.1. К  участию  в  4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского
полуострова"  допускаются  полноприводные  автомобили  категорий  “B”,  “C”  и   “D”.
Крайне желательна защита снизу для автомобилей категории “B”.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. В связи с тем, что трасса Северной части экспедиции проходит в зоне, регламентированной

для  посещения  иностранных  граждан  -  к  участию  в  Северной  части  экспедиции
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допускаются только граждане России. 
2. В связи с необходимостью оформления пропусков в Лиинахамари последний срок приема

заявок от участников – 15 июня 2017г. 

5.2.  Участники 
5.2.1. К участии в 4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского полуострова"

допускаются  любые  физические  и  юридические  лица,  оплатившие  стартовый  взнос,
имеющие  водительское  удостоверение  соответствующей  категории  и  регистрационные
документы на транспортное средство.

5.3.  Страхование автомобиля и Участника, Ответственность 
5.3.1. Каждый член Экипажа обязан иметь страховой медицинский, полис ОСАГО на автомобиль. 
5.3.2. Организатор  не  несёт  ответственности  за  ущерб,  нанесённый  Участникам,  членам

Экипажей,  третьим  лицам  и  их  имуществу  на  всём  протяжении  4х4 экспедиции
"ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского полуострова".

5.3.3. Организатор так же не несёт ответственности за ущерб, нанесённый Участником, членами
Экипажей  по  отношению  к  третьим  лицам  на  всём  протяжении  4х4 экспедиции
"ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского полуострова". 

5.4.  Заявка на участие

5.4.1. Заявкой на участие является Заявочная форма (см. Приложение), заполненная надлежащим
образом и поданная  Организаторам по e-mail: laplandia4x4@mail.ru или Почтой РФ по адресу:
184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 3, кв.35.
Контактные телефоны: +79212827713, +79217347468.     

5.4.2.  Поставив  свою  подпись  на  официальном  бланке  Заявочной  формы,  все  Участники,
подчиняются, настоящему Положению, требованиям Организатора, а также ПДД РФ.

5.4.3. Количество Участников  4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского
полуострова" ограничено  20  экипажами.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  порядке
очередности их поступления.

5.5.  Заявочные взносы

5.5.1. Заявочные взносы устанавливаются в размере 15000 рублей  за 1 автомобиль за каждую
часть  экспедиции  для  Участников,  которые  заявляются  в  экспедицию  впервые,  и в
размере 13000 рублей за 1 автомобиль за каждую часть экспедиции для Участников, уже
прошедших экспедицию 1 раз и более. Экипажам, заявившимся впервые, на полный круг,
заявочный взнос 26000 рублей, прошедшим экспедицию  1 раз и более -  заявочный взнос
22000 рублей.

5.5.2. В заявочный взнос входит:
 подготовка  организаторами  маршрута,  адаптация  маршрута  по  ходу

экспедиции (в случае необходимости) при условии плохой погоды, высокой
воды и состояния машин Участников;

 информационное наполнение маршрута;
 при  необходимости  -  предоставление  кемпингового  снаряжения,

гарантированно  работающего  в  условиях  Кольского  (кемпинговые  шатры,
полевая баня);

 организация  эвакуации автомобилей  Участников (в  случае  форсмажора)  до
ближайшего сервиса по пути следования.

5.5.3. Оплатив один заявочный взнос  путем перечисления денег  на  счет  или непосредственно
перед стартом, Участник имеет право выставить один автомобиль.

5.5.4. Основанием для принятия Заявки является  заполненная  Заявочная форма,  высланная в
адрес авто мото турклуба «Аллуайв» по электронной почте: laplandia4x4@mail.ru   
или Почтой РФ по адресу:
184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 3, кв.35.

5.6.  Оборудование и питание

5.6.1. Каждый Экипаж обязан иметь одежду и снаряжение для проживания в полевых условиях
(палатки,  спальные  мешки,  дождевые  комплекты),  позволяющие  чувствовать  себя
комфортно  при  дожде  ветре  и  температуре  от  0  градусов,  а  так  же  оборудование,
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необходимое для приготовления пищи в условиях плохой погоды (дождь, сильный ветер) и
дефицита  дров  (примус,  газовая  плита).  Организатор  не  обеспечивает  Участников  4х4
экспедиции продуктами  питания.  Пополнять  запас  продуктов  питания  будет  возможно
каждые 3-4 дня в магазинах в населенных пунктах и гарнизонах по маршруту следования.

5.6.2. Все автомобили обязаны иметь запас хода (по топливу) не менее чем на 300 км в тяжёлых
дорожных  условиях.  Дозаправка  автомобилей  топливом  во  время  4х4 экспедиции
"ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского полуострова" производится за средства
Участников на действующих АЗС, расположенных по маршруту следования.

5.6.3. В  целях  повышения  безопасности  4х4 экспедиции и  обеспечения  коммуникации  между
Участниками  и  Организаторами  Участникам  рекомендуется  укомплектовать  машины
радиостанциями CB диапазона. 

5.6.4. Рекомендуется:
Наличие специального оборудования, предназначенного для преодоления тяжёлых участков
дорог (электрические и механические лебёдки, тросы, верёвки, сэнд траки и т.п.). 

5.6.5.  Обязательным является наличие:
 лопаты,  топора,  пилы,  буксировочного  троса,  буксировочных проушин

спереди и сзади, огнетушителя;
 индивидуальной аптечки с лекарствами, которые Вам прописаны Вашим

врачом.
5.6.6. Все тяжелое оборудование должно быть надежно закреплено.
5.7. Реклама 
5.7.1.  Автомобили  Участников  могут  нести  на  себе  любой  вид  рекламы  при  соблюдении

следующих условий:
 данный вид рекламы не противоречит законодательству России; 
 реклама не носит оскорбительный характер; 
 реклама не занимает места, зарезервированные для обязательной рекламы Организатора. 

5.7.2. Места, зарезервированные под обязательную рекламу Организатора:
 2 прямоугольника 50 х 50 см на передних дверях автомобиля. 

6.  Экипажи 
6.1.1.  Состав  заявленных  экипажей  ограничен  количеством  посадочных  мест  в  автомобиле  с

учетом размещения снаряжения.
6.2.  Движение по трассе

6.2.1. На  протяжении  всей  4х4 экспедиции  "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского
полуострова"  Экипажи  обязаны  неукоснительно,  под  угрозой  исключения  из  состава
экспедиции, соблюдать ПДД, действующие на территории России.

6.2.2. Все передвижения автомобилей в процессе проведения 4х4 "ЛАПЛАНДИЯ’2016 – Места
Силы  Кольского  полуострова"  экспедиции осуществляются  с  включённым  ближним
светом.  Исключения допускаются при преодолении бродов и пользовании электрической
лебедкой.

6.2.3.  Участники  на  трассе  4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского
полуострова"  движутся  колонной  без  учета  времени  или,  в  зависимости  от  характера
участка, в свободном режиме, по треку.

3.  Эвакуация автомобилей Участников 
6.3.1.  Эвакуатор  Оргкомитета  по  ходу  4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы

Кольского  полуострова"  по  возможности  обеспечивает  эвакуацию  автомобиля,  не
способного к самостоятельному передвижению, до ближайшего населённого пункта. При
невозможности немедленной эвакуации без  остановки остальных Участников,  эвакуация
обеспечивается  в  срок  не  более  3  суток  с  момента  финиша  4х4  экспедиции
"ЛАПЛАНДИЯ’2017 – Места Силы Кольского полуострова".

7.  Награждение
7.1. Участникам  4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского

полуострова" вручаются  памятные  дипломы  «Школы  Арктического  Бездорожья»  и
сувениры. Могут быть объявлены специальные номинации.
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8.  Требования по охране окружающей среды
8.1. Все экипажи должны иметь ёмкие и прочные пластиковые мешки для вывоза мусора

со стоянок. Все места стоянок и разбивки бивуака должны быть оставлены в чистом
виде.  Запрещается  закапывать  любой  мусор,  весь  мусор  вывозится  до  мусорного
контейнера в ближайшем населенном пункте. 

8.2. Участникам  4х4 экспедиции "ЛАПЛАНДИЯ’2017  –  Места  Силы  Кольского
полуострова"  на всем протяжении маршрута  ЗАПРЕЩЕНО расчехлять  и  использовать
огнестрельное оружие.

8.3. Лица,  нарушающие  природоохранительное  законодательство  и  причиняющие  вред
окружающей  природной  среде  и  здоровью  человека,  несут  дисциплинарную,
административную  либо  уголовную,  гражданско-правовую  и  материальную
ответственность  в  соответствии  с  Законодательством  Российской  Федерации.  Действие
Законодательства РФ относится как к резидентам, так и к не резидентам РФ. По статье 259
УК РФ уничтожение критических мест обитания для организмов, занесенных в Красную
книгу  Российской  Федерации,  повлекшее  гибель  популяций  этих  организмов,   влечет
ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет. К "организмам" относятся также и
насекомые. По статье 358 УК РФ "Массовое уничтожение растительного или животного
мира,  отравление атмосферы или водных ресурсов, а  также совершение иных действий,
способных вызвать экологическую катастрофу  влечет за собой лишение свободы на срок от
двенадцати  до двадцати  лет.  Под  действие  данной статьи  подпадают и  лесные пожары,
вызванные неконтролируемыми кострами и другими неумелыми обращениями с огнем.

8.4. Запрещается  винчеваться  (использовать  дерево  как  якорь  при  самовытаскивании
автомобиля  лебедкой)  за  дерево  без  использования  защитного  плоского  стропа  (ремня
шириной не менее 60 мм, исключающего повреждение коры дерева), независимо от того,
является ли дерево, за которое винчуются, живым или мертвым.

8.5. Запрещена валка живых деревьев
8.6. Разрешено движение только по уже существующим дорогам, просекам или колеям.

При движении по колее, следует убирать поваленные деревья и другие объекты, которые
препятствуют проезду, а не пытаться их объезжать.

8.7. Запрещается  мыть  транспортные  средства  Участников  в  реках  и  водоемах,  а  так  же  в
радиусе 300 м от мест стоянок и населенных пунктов. При разбивке лагеря Организаторы
соревнования  обязаны  обозначить  границы  участков,  где  Участники  могут  мыть  свои
автомобили.  При  мытье  транспортному  средству  Участника  запрещается  подъезжать  к
водоемам ближе, чем на 50 м (регламентировано Законодательством), чтобы почва смогла
отфильтровать смываемую грязь не природного происхождения.

8.8. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а также
оставлять  после  себя  следы  ремонта.  Замененные  запчасти,  колеса  и  аккумуляторы
надлежит забирать с собой.

8.9. Запрещается разведение костров за исключением специально оборудованных мест или мест,
определенных Оргкомитетом.

8.10. Транспортные  средства  Участников  должны  быть  оборудованы  исправной  системой
выпуска выхлопных газов в соответствии с действующим Законодательством.

Оргкомитет
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