МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

БАХА «Андреаполь 2018»
(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом МФР)

1 этап Кубка России в дисциплинах:

кросс-кантри – класс “Open”/0910331811Л
эндуро-квадроциклы /0910371811Г

2 этап Кубка МФР:

кросс-кантри – класс “Open”/0910331811Л
эндуро-квадроциклы /0910371811Г

Согласование председателя
Комиссии по кросс-кантри от __.__.2018
Виза МФР:

06 - 08 июля 2018 г.
Тверская обл.
Андреаполь.

Вводная часть
Баха «Андреаполь 2018» проводится 06-08 июля 2018г. на территории Андреапольского района
Тверской области.
Соревнование проводится в соответствии со следующими нормативными документами:
• Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК)
• Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
• Спортивный Кодекс МФР (СК МФР);
• Правила вида спорта «Мотоциклетный спорт»;
• Общий регламент Чемпионата и Кубка России и Кубка МФР по кросс-кантри ралли
• Данный Дополнительный Регламент.
Соревнование включено во Всероссийский календарь соревнований по мотоциклетному спорту
2018 года.
Официальное время соревнования по GPS – московское.
Изменения и дополнения данного Дополнительного Регламента будут оформлены
пронумерованными и датированными Бюллетенями, выпускаемыми организатором и
одобренными МФР – до первого заседания Спортивного Жюри, затем – Спортивным Жюри.

ПРОГРАММА
Дата
Время
Событие
04.06.2018 10:00 Начало приема заявок

06.07.2018 20:30
21:30
15:00

Окончание приема заявок
Публикация списка заявленных
участников
Открытие секретариата

15:00- Административные проверки
20:30
15:00- Техническая инспекция
20:30
19:00 Заседание судейской коллегии
21:00
21:30

07.07.2018 До
10:00
10:15
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Обязательный брифинг
Публикация списка участников,
допущенных к старту и стартовой
ведомости.
Постановка в предстартовую зону

Место
motorallycup@yandex.ru

г. Андреаполь, площадь Ленина,
здание Администрации
www.motorallycup.ru
г. Андреаполь, площадь Ленина,
здание Администрации

г. Андреаполь, площадь Ленина

Торжественное открытие

12:00

Старт ССУ1

13:00

Старт первого на СУ2

17:00

Ориентировочный финиш первого на
СУ3

Мото-кроссовая трасса, д.Борзово,
согласно Дорожной книге
с.Заболотье,
согласно Дорожной книге
с.Горицы,
согласно Дорожной книге

21:00
08.07.2018 09:00
14:00
15:00
17:30
18:00

Обязательный брифинг
Старт первого на СУ4
Финиш СУ5 (ориентировочно по
первому участнику
ЗП (ориент. для 1-го участника)
Предварительная публикация итоговой
классификации
Церемония награждения

г. Андреаполь, площадь Ленина,
здание Администрации
Согласно Дорожной книге
Согласно дорожной книге
г. Андреаполь, площадь Ленина
г. Андреаполь, площадь Ленина,
здание Администрации
г. Андреаполь, площадь Ленина

1. ОПИСАНИЕ
Места и даты проведения
Баха «Андреаполь 2018» проводится 06-08 июля 2018 г. на территории Андреапольского района
Тверской области. Общая дистанция соревнования ориентировочно 550 км. Суммарная
протяженность СУ ориентировочно 430 км.
Пятница, 06 июля 2018г.
Соревнование начинается в 15:00 с Административных и Технических проверок.
Обязательный брифинг для участников состоится в 21:00 в г. Андреаполь, в здании районной
администрации.
Суббота, 07 июля 2018г.
До 10:00 участники обязаны поставить спортивную технику на площадь Ленина. В 10:15
начнется Торжественный старт. После Торжественного старта и представления участников –
свободный доезд около 62 км до старта ССУ1. Протяженность ССУ1 около 3км. После ССУ1 –
свободный доезд к старту СУ2, протяженностью 107 км. После финиша СУ2 – зона сервиса 45
минут и свободный доезд к старту СУ3 (повтор СУ2). После финиша СУ3 - свободный доезд в
зону сервиса в г. Андреаполь. Погрузка спортивной техники разрешена.
21:00 – обязательный брифинг.
Воскресенье, 08 июля 2018.
09:00 – старт первого на СУ4. Длинна СУ4 – около 106 км. После финиша – свободный доезд в
зону сервиса, которая располагается перед стартом СУ5. Сервис 45 минут. Старт СУ5 (повтор
СУ4). После финиша СУ5 – свободный доезд в ЗП, располагающийся в г.Андреаполь на
площади Ленина (напротив здания Администрации).
18:00 – начало церемонии награждения. Вручение призов за участие и кубков за подиум.
Баха «Андреаполь 2018» имеет статус:
1 этап Кубка России по кросс-кантри ралли 2018 года.
2 этап Кубка МФР по кросс-кантри ралли 2018 года.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Наименование и контакты Организатора соревнования:
MOTO RALLY CUP
Телефон: 8 926 633 3030
E-mail: motorallycup@yandex.ru
2.3. Спортивное жюри:
Спортивный комиссар ............................................................................................... по назначению
Главный судья ............................................................................................................. по назначению
Главный секретарь ...................................................................................................... по назначению
2.4. Официальные лица соревнования:
Руководитель Гонки ............................................................................................... Кузьмич Алексей
Старший технический контролер ......................................... будет опубликовано дополнительно
Заместитель главного судьи по безопасности.. ................... будет опубликовано дополнительно
Заместитель главного судьи по маршруту........................... будет опубликовано дополнительно
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Секретарь соревнования ................................................................................. Тарасова Александра
Технический контролер приборов слежения........................................................ Шевалдина Вера
Главный врач соревнования .................................................. будет опубликовано дополнительно
Руководитель пресс-службы ................................................. будет опубликовано дополнительно
3. ЗАЯВКИ
3.1. Начало и окончание приема заявок:
Начало приема заявок:
10:00 04.06.2018г.
Окончание приема заявок:
20:30 06.07.2018г.
3.2. Процедура подачи заявок:
3.2.1 Спортсмены могут скачать бланк заявочной формы на странице соревнования:
http://www.motorallycup.ru/3mrc18 и направить на указанный в заявке адрес.
Каждый Участник должен обладать действующим в 2017 году разрешением МФР.
3.3. Распределение Участников по зачетным группам:
К участию в этапе Кубка России допускаются мотоциклы и квадроциклы, подготовленные в
соответствии с п.2 «Общие положения» ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА «МОТОЦИКЛЕТНЫЙ
СПОРТ» и п.11 «Дополнительные технические требования и требования безопасности» Общего
регламента Чемпионата и Кубка России 2017, относящиеся к зачету:
Кубок России:
кросс-кантри – класс «Open»
эндуро-квадроциклы
3.4. Суммы заявочных взносов:
Заявочный взнос
Соревнование
Кубок России по
кросс-кантри ралли
Команда
Кубок МФР
Команда
Аренда приборов
слежения

с рекламой Организатора

без рекламы Организатора

5 000 руб.

50 000 руб.

1000 руб. за каждый мотоцикл/квадроцикл
3 000 руб.

50 000 руб.

1000 руб. за каждый мотоцикл/квадроцикл
1500 руб.

Женщины и девушки допускаются к участию в соревновании без оплаты заявочного взноса.
3.5. Суммы заявочных взносов включают:
Документы:
- Дополнительный Регламент – 1 экз.
- Дорожная книга – 1 экз. на каждый день соревнования.
Наклейки:
эмблема (накапотник) соревнования – 1 шт.
стартовый номер – если требуется.
- дополнительные наклейки спонсоров с обязательной рекламой.
3.6. Перечисление взносов
3.6.1. Взносы должны быть уплачены до окончания срока приема заявок. Заявки, не
сопровождаемые Заявочным взносом, считаются принятыми условно. Взносы оплачиваются на
месте проведения административных проверок.
4. СТРАХОВАНИЕ
Объем и виды личного страхования определяются Участниками самостоятельно, но наличие у
них на руках индивидуальных страховых полисов, предусматривающих страхование
«спортивных рисков» на сумму не менее 200000. руб., и действующих на территории РФ в
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период соревнования, или иных документов, подтверждающих факт такого страхования,
является обязательным и контролируется на Административных проверках. В графе «Вид
страхования» должен быть указан «мотоспорт».
Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные мотоциклу,
квадроциклу, автомобилям сопровождения и персоналу Участника.
Своей подписью в Заявочной форме Участник отказывается от каких-либо прав на
компенсацию расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия во время
проведения соревнования. Этот отказ относится к МФР, Организатору, Официальным лицам и
другим Участникам.
5. РЕКЛАМА
Организатор обеспечивает каждого Участника комплектом официальных наклеек соревнования
и наклеек с рекламой Организатора.
6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Все мотоциклы и квадроциклы должны быть снабжены хорошо различимыми надписями, на
которых должны легко читаться фамилия и имя гонщика. Невыполнение этого условия будет
означать недопуск к старту. Утрата идентификационной надписи наказывается денежным
штрафом в размере 0,1 стартового взноса.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ ШЛЕМ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПО ХОДУ
ДВИЖЕНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДУБЛИРОВАТЬ СТАРТОВЫЙ НОМЕР НА ЗАТЫЛКЕ
ШЛЕМА У МОТОЦИКЛИСТОВ И КВАДРОЦИКЛИСТОВ.
7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
7.1.Место проведения
Административные проверки проводятся 06 июля 2018г. в штабе соревнования в г.Андреаполь,
второй этаж здания Администрации.
7.2.Расписание АП.
На АП должен присутствовать сам Участник для прохождения АП и получения допуска к
соревнованию. Факт и время явки на АП, а также время окончания АП фиксируется
секретариатом соревнования.
АП проходит каждый участник в период с 15:00 до 20:30 06.07.18.
На Административные проверки должны быть представлены документы:
Личные:
•
действующее Разрешение на участие МФР,
•
водительское удостоверение соответствующей категории;
•
документ, подтверждающий страхование.
На мотоцикл или квадроцикл:
•
регистрационные документы или спортивный технический паспорт МФР
Опоздание на АП без предупреждения секретаря соревнования – недопуск к старту.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
8.1. Место проведения.
Техническая инспекция проводится на территории площади Ленина в г.Андреаполь 06.07.18. с
15:00 до 20:30.
Все Участники, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с мотоциклом или
квадроциклом на Техническую инспекцию. Факт и время явки на ТИ, а так же время окончания
ТИ фиксируется техническим контролёром.
8.2. Контроль времени.
Опоздание на ТИ может быть пенализировано в соответствии с Таблицей пенализации Общего
регламента.
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8.3. Требования ТИ.
Участники должны выполнить следующие требования при предъявлении мотоцикла или
квадроцикла для инспекции:
• Должна быть выполнена расклейка в соответствии с п.5 настоящего регламента (стартовые
номера и реклама).
• Должна быть представлена экипировка гонщика в следующем объеме:
- Шлем, оснащенный защитным козырьком, соответствующим следующим стандартам:
- Европейский стандарт:
ECE 22-05 (“P”, “NP” или “J”).
- Японский стандарт:
JIS T 8133
- Стандарт США:
SNELL M 2010, SNELL M 2015.

Не допускаются шлемы с визорами, являющимися неотъемлемой частью этого шлема (за
исключением Участников Кубка МФР).
Длинные волосы, у женщин или мужчин, должны быть полностью внутри шлема и
экипировки.
- Защитные очки кроссового образца должны быть изготовлены из небьющегося материала.
- Жесткая защита шеи (neck brace). Для Участников Кубка МФР достаточно мягкой
защиты шеи.
- Панцирь или черепаха, обеспечивающие защиту груди и спины. Для Участников Кубка
МФР рекомендуется.
- Наколенники. Для Участников Кубка МФР рекомендуется.
- Жесткие боты кроссового образца высотой до колена. Для Участников Кубка МФР
допускаются более мягкие туристические боты.
- Перчатки.
- Куртка из плотного материала. Использование кроссовых маек (джерси) запрещено. Для
Участников Кубка МФР рекомендуется.
- Поилка (Гидропак) Не менее 1.5 литра. Для Участников Кубка МФР рекомендуется.
• Должно быть представлено оборудование безопасности для каждого участника,
включающего следующие элементы:
- Работающий сотовый телефон с полностью заряженной батареей.
- Фонарь.
- Спички или зажигалка.
- Шоколад (или эквивалент).
- Аптечка (мото образца).
• Должно быть установлено следующее оборудование безопасности и навигации:
- для всех участников – GPS навигатор.
- приборы слежения Aclive - будут устанавливаться Техническим контролером перед
стартом СУ текущего дня и сниматься по прибытию в зону сервиса (ЗП).
8.4. Организатор имеет право установить на мотоцикле и квадроцикле видеокамеры GO PRO.
Установка крепления для камер видеосъемки будет производиться на ТИ.
9. СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ.
Все участники должны поставить технику в предстартовую зону перед подиумом до 10:00.
Техника в предстартовой зоне расставляются по указанию судей. По приглашению судьи
участники в порядке стартовой ведомости проезжают через стартовую арку. Под стартовой
аркой предусмотрена остановка участника для его представления и фотографирования. После
процедуры представления участник возвращается на свое место на площади.
Пенализация за отсутствие на торжественном открытии - 5000р.
9.1 1-й этап включает в себя ССУ1. Стартом этапа является старт на СУ2. Ознакомление с
трассой ССУ – под конвоем.
9.2. Брифинги.
Предстартовый брифинг для Участников состоится 06 июля 2018г., в 21:00 в соответствии с
программой соревнования. Присутствие на брифинге (подтверждается подписью) обязательно.
Отсутствие на брифинге пенализируется штрафом в размере 10% стартового взноса.
10. ССУ.
10.1. Участие в ССУ.
Участие в ССУ обязательно для всех Участников.
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10.2. Место и время проведения.
ССУ состоится на мото-кроссовой трассе, удлиненной за счет близлежащих полей.
10.3. Порядок проведения ССУ.
10.3.1. ССУ проводится в формате скоростного участка.
10.3.2. Время на ССУ будет измеряться с точностью до часов, минут, секунд. В случае
установления равного времени приоритет будет отдан Участнику, первому показавшему это
время.
10.3.3. Максимальное время, отведенное на прохождение ССУ – 10 минут
10.3.4. Фиксированная пенализация в 5 минут будет применена к любому Участнику, который
стартовав на этапе:
- не финиширует на суперспецучастке;
- не финиширует на суперспецучастке в течение максимального времени (п. 10.3.3.).
10.3.5. Участники, включенные в п.10.3.4., будут стартовать на 2-м этапе после
классифицированных Участников в порядке стартовых номеров.
11. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
11.1. Порядок старта
Порядок старта на ССУ1 – согласно Регламента Чемпионата и Кубка России по кросс-кантри
ралли 2018г. Межстартовый интервал на 1-м этапе – по решению выпускающего судьи.
Старт на СУ2 дается в соответствии с классификацией на ССУ.
Межстартовый интервал – 1 минута.
Руководитель гонки оставляет за собой право изменить межстартовый интервал и порядок
старта, что будет опубликовано в Бюллетене.
Выдача Дорожных книг СУ2,3 проходить в пятницу, 06 июля 2018 г на АП.
Выдача Дорожных книг СУ4,5 – 07.07.18. с 17:00 в штабе соревнования.
11.2. Раннее прибытие
Разрешено раннее прибытие на входное КВ зоны сервиса и ЗП в конце соревнования.
11.3. Контрольные Карты
11.3.1. Контрольные Карты будут выдаваться Участникам 07.07.18. во время проезда через
стартовую арку. 08.07.18. – перед КВ Старт Су4.
Ответственность за получение КК лежит на Участнике.
11.3.2. В случае утери КК Участник будет пенализирован согласно Таблице пенализации
Общего регламента.
11.4. Контроль Времени (КВ)
Участники, опоздавшие на пункт КВ более чем на 30 мин, будут исключены из соревнования.
11.5. Специальные Участки (СУ)
11.5.1. Трасса ССУ1 представляет собой круг, длиной около 3 км.
11.5.2. Протяженность второго этапа представляет собой свободный доезд около 12 км, СУ2
общей длиной около 214 км (2 круга по 107 км), свободный доезд между СУ около 35км и
свободный доезд к парку сервиса около 26км. Участники, превысившие норматив, будут
пенализированы согласно Таблице пенализации Общего регламента. Норматив будет
опубликован в Маршрутном листе.
11.6. Закрытые парки.
После финиша соревнования будет организован Закрытый Парк на территории площади
Ленина в г.Андреаполь.
11.7. Контроль маршрута.
11.7.1. Выдача приборов слежения Aclive будет производиться перед стартом дня. Каждый
участник обязан сдать оборудование по окончании соревнования или в случае схода.
11.7.2. Возвратный гарантийный депозит за аренду прибора слежения взиматься с экипажей не
будет. Вместо него каждый экипаж обязан будет подписать обязательную расписку за
оборудование, предполагающую возврат стоимости приборов в случае утери или порчи.
11.8 Официальный маршрут.
Официальный маршрут – это маршрут, описанный в Дорожной книге, а также все изменения,
опубликованные на Официальном табло, а также все видимые путевые точки (WPV).
11.9 Функционирование GPS
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В Дорожной книге указываются точки GPS, которые необходимо брать в указанной
последовательности. Точка считается взятой, если участник проехал в радиусе 50 метров от ее
центра.
Каждая точка является точкой обязательного прохождения.
Пенализация за неподтверждение прохождения путевой точки – 10 минут за каждую.
11.10 Процедура контроля.
Любое происшествие, произошедшее по вине участника (утеря прибора слежения, разрушение,
отключение и т.д.), делающее невозможным чтение трека и / или любая попытка
мошенничества или манипуляций, зафиксированных техником, влечет за собой применение
штрафных санкций, решение о котором принимается Спортивным Жюри, и которое может
доходить до снятия с гонки.
11.11. Обеспечение безопасности и он-лайн мониторинг.
Для обеспечения безопасности и дополнительного контроля прохождения маршрута
Организатор вводит обязательные приборы спутникового мониторинга Aclive.
11.12. Заправочные зоны.
Дозаправка во время соревнования разрешена на штатных АЗС и в оборудованных Зонах
заправки. Зона заправки будет оборудована в парке-сервиса в районе старта-финиша.
12. ПАРКИ СЕРВИСА
12.1. Парк сервиса и выездные зоны сервиса, предусмотренные организатором, будут
обозначены в дорожной книге.
12.2. Доступ в сервисные парки разрешен только мотоциклам и квадроциклам,
идентифицированным Организатором с помощью наклеек.
13. ВОЗВРАТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТ ПАРКА СЕРВИСА (ВЭД)
Возвратный экологический депозит не применяется.
Каждый участник оплачивает на АП Экологический сбор в размере 500р.
14. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ
14.1. Каждый протест должен быть подан в письменной форме и сопровождаться денежным
взносом Организатору. Взнос за подачу протеста – 30000 рублей. Денежный взнос
возвращается подателю Протеста только в случае признания Протеста обоснованным.
14.2. Протесты, возникшие на соревновании, должны быть адресованы Руководителю Гонки.
14.3. Время подачи протеста:
- Протест против решения Старшего технического контролера должен быть подан
Участником непосредственно после вынесения этого решения.
- Протест против любой ошибки или нарушения установленных правил во время
соревнований в отношении несоответствия технической регламентации или
классификации по результатам соревнования, должен быть подан не позднее тридцати
минут после официальной публикации предварительных результатов.
- Если Протест не удовлетворён, а суммы залогового взноса не хватает на покрытие
расходов, тогда Заявитель, подавший Протест должен возместить недостающую сумму,
размер которой определяется Спортивными комиссарами.
14.4. Участник может подать Апелляцию в соответствии с положениями СК МФР.
15. РЕЗУЛЬТАТЫ
Предварительная публикация результатов осуществляется в соответствии с программой.
16. НАГРАЖДЕНИЕ
Место: г.Андреаполь, центральная площадь.
Призы:
За старт – медали за участие.
Классификация в группах - 1-3 места в каждой группе – Кубки.
Призы будут вручаться только спортсменам, лично присутствующим на церемонии
вручения призов. Отсутствующий спортсмен теряет право на получение призов, но
классификация и порядок вручения других призов при этом изменены не будут.
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