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1. Дата проведения.
6 сентября 2014г.

2. Название.
МОТО БАХА «ДРЕВНЯЯ РУСЬ»

3. Статус.
Личные и командные неклассифицируемые соревнования для владельцев мотоциклов и
квадроциклов (ATV).
Соревнования не подчиняются и не попадают под юрисдикцию FIA, FIM, РАФ, МФР.
Соревнования проводятся в формате и в соответствии с ППРР (Правила Проведения
ралли-рейдов).

4. Цели.
4.1 Любительские соревнования МОТО БАХА «ДРЕВНЯЯ РУСЬ» проводятся с целью
развития и популяризации мотоциклетного (квадроциклетного) вида спорта, а также как
средства активного отдыха.
4.2 Повышение мастерства спортсменов и любителей мотоспорта.
4.3 Обеспечение условий Участникам для обмена опытом, знаниями и информацией.
4.4 Пропаганда здорового образа жизни и занятий мотоспортом среди молодежи.
4.5 Организация культурно-массового досуга населения города и района.
4.6 Повышение узнаваемости городов и поселков, принимающих Участников
соревнований.

5. Организаторы гонки.
- проект «MOTO RALLY CUP»;
- компания «CARDAN Group»;
- проект «RaceEvent»;
- Акуловский Карьер АК76;
- байкер-хаус «Олень»;
- при поддержке Администрации п.Борисоглебский;
- при поддержке Администрации и Мэрии г.Ростов Великий.
Руководитель гонки – Кузьмич Алексей, тел. 8 926 6 333 030.
Главный судья – будет объявлено в бюллетене.
Главный секретарь – Тарасова Александра, тел. 8 910 825 8394.
Технический инспектор – Рахманин Игорь, тел. 8 926 119 0920;
Гавриленко Никита, тел. 8 925 158 9652.
Главный врач соревнований – будет объявлено в бюллетене.
Консультант прокладки и прописи трассы – Попов Алексей
Комиссар по маршруту – будет объявлено в бюллетене.
Комиссар по безопасности и Офицер по связям с участниками – Потомский Александр,
тел. 8 965 225 9305
Штаб гонки располагается с 12:00 до 23:00 5 сентября 2014г. в г. Ростов Великий, ул.
Ленинская, 19; гостиница «Иван-Царевич», актовый зал. N 57.10.945; E 039.24.315
Во время соревнования – в месте старта/финиша, зоны сервиса.
Официальные страницы:
www.ready2rally.ru
www.facebook.com/MotoRallyCup
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6. Место проведения. Безопасность.
6.1 Место проведения – г.Ростов Великий, п.Борисоглебкий, Борисоглебский район.
6.2 В районе проведения соревнований находится карета скорой помощи и дежурные
бригады медиков, автомобиль пожарной службы МЧС, линейные судьи перекрытий.
6.3
Трасса
обслуживается
линейными
судьями
и
судьями
перекрытия,
обеспечивающими ограничения доступа зрителей к трассе.
6.4 Примыкающие к трассе дороги ограждаются кемперной лентой ("волчатником").
Участник обязан помнить, что перекрыть 100% трасы ралли-рейда не
представляется возможным!
6.3 Для фиксации трека, а также для слежения прохождения трассы каждым
Участником, будут применяться приборы GPS слежения. Получение приборов – на
Административных Проверках (АП).
6.5. Выезд на трассу до начала соревнований запрещен под угрозой дисквалификации
без возврата стартового взноса.
6.6 В случае остановки на трассе во время соревнования Участник обязан отъехать на
безопасное расстояние от дороги, но оставаться в поле зрения других Участников;
выставить табличку «ОК». После окончания ремонта – убрать табличку «ОК» и
продолжить движение по трассе. Следующий Участник, видящий табличку «ОК»
самостоятельно принимает решение об оказании помощи, либо продолжении движения.
6.7 В случае поломки, не позволяющей продолжить движение по трассе, Участник
обязан выставить табличку «ОК», сообщить о сходе офицеру по связям с участниками
(номер телефона будет нанесен на браслет, выдаваемом на АП), дойти до ближайшего
пункта безопасности (ПБ), либо дожидаться «Метлу» (автомобиль организатора,
закрывающий спортивную трассу и судейские пункты).
6.8 В случае, если Участнику требуется медицинская помощь, необходимо выставить
табличку «SOS» и сообщить о проблеме офицеру по связям с участниками. Следующий
за пострадавшим другой Участник ОБЯЗАН остановиться, выяснить состояние
пострадавшего, дозвониться до офицера по связям с участниками, либо Главному врачу
соревнования, сообщить координаты, либо дистанцию от позиции до позиции в ДК.
Оказывающим помощь будет вычтено время, потребовавшееся на оказание помощи
пострадавшему.
Подробнее процедура остановок на трассе и оказания помощи пострадавшему будет
рассказана на брифинге.
6.9 Выезд автомобилей технического сопровождения для вывоза техники с трассы
запрещен (под угрозой дисквалификации Участника и команды) до прохождения по
трассе закрывающего автомобиля «Метла».

7. Участники. Административные проверки.
7.1 К соревнованиям допускаются все желающие не моложе 18 лет и имеющие
водительское удостоверение соответствующей категории на личных (либо взятых в
аренду) мотоциклах и квадроциклах.
Не допускаются к соревнованиям Участники, имеющие алкогольное, наркотическое или
иное опьянение.
7.2 Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. /Зачетные группы описаны
в п.8 настоящего Регламента./
7.3 Мероприятие открытое.
7.4 Минимальное количество участников – 20.
Максимально количество участников – 60.
7.5 В случае, если на участие в соревновании подано меньшее, либо большее
количество заявок, организатор вправе изменить процедуру и время проведения
соревнования, а также закончить прием заявок на участие досрочно, о чем объявляется
до старта зачетных заездов (на официальных страницах серии MotoRallyCup).
7.6 На предстартовых Административных проверках (АП) каждый Участник обязан:
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- заполнить заявочную форму (если не высылал по электронной почте заранее);
- предъявить документы на мотоцикл или квадроцикл;
- предъявить спортивную лицензию (при наличии);
- подписать соглашение о безопасности;
- приобрести страховку от несчастных случаев, действующую на время Мото Баха;
- предъявить паспорт;
- оплатить стартовый взнос (если взнос не был оплачен заранее);
- оплатить экологический сбор;
- получить Дорожную Книгу СУ (роадбук), легенды доездов до старта и бивуака;
- получить список точек GPS на СУ;
- получить стартовый номер (согласно ранее зарезервированному, либо по порядку
подачи заявки).
После прохождения АП и ТИ Участник получает браслет.
Браслет проверяется перед стартом на СУ (в экипировке не реально опознать
спортсмена), а также на бивуаке для получения ужина.
7.7 Детальный разбор предстоящей гонки будет проведен на предстартовом брифинге
(см. п.10 Регламента).
7.8 Участники несут ответственность за соблюдение всех требований настоящего
Регламента, правил мероприятия, технических требований, решений Руководителя
гонки, Главного судьи и выполнение их указаний.
7.9 Участники обязаны присутствовать на всех официальных частях мероприятия, таких
как:
- обязательный брифинг;
- торжественный старт;
- торжественное награждение.
В случае невыполнения этих условий Участник (по решению Руководителя гонки и
Главного судьи) может быть не допущен к заезду, лишен места в итоговой
квалификации, либо исключен из соревнования без возврата стартового взноса.
7.10 Стартовые номера Участникам присваиваются при получении организаторами
заполненной заявочной формы. Участник может заказать себе стартовый номер. Если
стартовый номер не был присвоен заранее, то он присваивается при регистрации на АП.

8. Зачетные группы.
МОТО
ü SPORT – наличие лицензии и необходимого навигационного обрудования;
ü GrandEnduro – свыше 450 куб.см.;
ü Любители МОТО – без навигационного оборудования.
QUAD
ü SPORT – наличие лицензии и необходимого обрудования;
ü Любители QUAD – без навигационного оборудования.
SSV
Командный зачет
В командном зачете могут заявиться не менее 3х и не более 6ти Участников из всех,
представленных на гонке зачетных групп. Командный зачет считается состоявшимся,
если заявилось минимум 3 команды.

9. Техника. Технический осмотр. Экипировка.
9.1 На техническую инспекцию (ТИ) техника предоставляется в исправном техническом
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состоянии, в чистом виде, с работающим звуковым сигналом, световой техникой (фара
головного света любой конструкции).
9.2 ТИ является обязательным для всех Участников.
9.3 На ТИ Участник обязан предъявить экипировку: шлем, защиту шеи, защиту ног,
наколенники, перчатки, поилку, запас питания (шоколад, сух.паек и т.п.), аптечку,
фонарик. При отсутствии перечисленной экипировки организатор вправе отложить
прохождение ТИ, вплоть до отказа в старте. Проверка экипировки проводится и перед
стартом на трассе.

10. Программа соревнования.
Начало приема заявок на участие – 14 августа 2014г.
Окончание приема заявок на участие и приема стартовых взносов – 5 сентября 2014г.
21:30.
Регистрация Участников в штабе гонки в г.Ростов Великий 5 сентября с 12:00 до 21:30.
22:00 Обязательный брифинг.
6 сентября 2014г.
До 10:00 постановка на площадь торжественного старта. В соответствии с ДК лиазона
до площади. N 57.11.310; E 039.24.726
Опоздание – штраф «минута за минуту» опоздания позже 10:00 (к результату на СУ)!
11:00 начало торжественного старта. Представление участников.
Получение Контрольных Карт (карнетов) на КВ-0.
Построение в колонну для передвижения в сопровождении патрульных машин ДПС до
места сервиса и старта (45 км).
Разрешается погрузка мото и квадро техники в технички.
12:00 – 12:15 выезд колонны участников к месту старта.
13:30 – старт первого на СУ. N 57.14.546* E 039.05.170
15:00 – предполагаемый финиш первого на СУ1. Лиазон до сервиса 7,26км.
15:20 – КВ сервис вход.
15:50 – КВ сервис выход, он же КВ старт.
15:55 – старт первого на второй круг.
17:30 – предполагаемый финиш первого на СУ2.
17:50 – КВ бивуак. Постановка в ЗП.
22:00 – торжественное награждение призеров гонки.
Бивуак «Акуловский Карьер АК 76»). N 57.14.403; E 039.03.338
Закрытие соревнований.

11. Процедура соревнования.
11.1. Первыми стартуют Участники группы MOTO Sport, затем QUAD Sport, после них
MOTO Enduro, Любители QUAD, Любители МОТО.
Если наберется кворум в зачете SSV (минимум 3), то Участники этой группы стартуют
после группы QUAD Sport.
11.2 Старт раздельный (по одному). Межстартовый интервал – 1 минута.
11.3 Процедуры явки на КВ (Контроль Времени), старта, получения отметок на КП
(Контроле прохождения), на финише – полностью соответствуют ППРР.
11.4 Согласно стартовой ведомости Участник проходит процедуру Торжественного
старта (КВ-0), получает Контрольную карту, после чего вся ответственность за расчеты
нормативов явки на все КВ лежит на Участнике.
Процедура старта на СУ будет подробно объяснена и показана на брифинге.
11.5 На трассе СУ будут применяться КП (Контроль Прохождения) с отметкой и без
отметки, КС (Контрольные Створы).
11.6 Место старта/финиша, зоны сервиса, зоны дозаправки будут находиться в квадрате
300х300 метров, обозначенном в ДК.
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Схема прохождения на следующий круг СУ, ухода на финиш, в зону сервиса (по
необходимости), в зону дозаправки, будет предоставлена вместе с ДК гонки на АП.
Применяемые судейские щиты в зонах – согласно правил ППРР.
11.7 Заправка техники до старта разрешена СТРОГО на территориях стационарных
АЗС и обозначенных в ДК зонах!
На трассе СУ зона заправки будет обозначена специальными судейскими щитами.
Заправка разрешена только при условии, что Участник находится рядом с
техникой, а двигатель заглушен.
11.8 После финиша на СУ Участник получает отметку в Контрольной Карте и выезжает
на лиазон до ЗП (Закрытого Парка), согласно ДК (Дорожной Книги).
11.9 В случае возникновения обстоятельств, мешающих проведению соревнования,
Главный судья или Руководитель гонки может принять решение об остановке
соревнования (задержке старта, отмене второго и последующих кругов СУ).
11.10 Победителем гонки в личном зачете считается Участник, показавший наименьшее
время (сумму времен) зачетного (зачетных) СУ в заявленной группе.
Победителем гонки в командном зачете считается команда, Участники которой показали
лучшие три результата по итогам гонки.
Сетка очков:
1 место – 12 очков.
2 место – 10.
3 место – 8.
4 – 7.
5 – 6.
6 – 5.
7 – 4.
8 – 3.
9 – 2.
10 – 1.
В случае совпадения суммы очков, перевес имеет та команда, в которой показано
наименьшее время прохождения СУ.

12. Судейство. Ответственность за нарушение правил. Разрешение
споров.
12.1 За нарушение правил соревнований к Участникам могут быть применены
следующие санкции:
- устное предупреждение;
- снижение результата путем начисления временных пенализаций;
- снижение результата (на одну и более позицию по итогам соревнования);
- дисквалификация.
Вызывающее и грубое поведение на трассе, в зоне бивуака АК76, кафе, отеле, на
территории Торжественного старта не только Участника, но и его гостей, и
болельщиков, также может стать причиной снятия Участника и команды с
соревнований.
12.2 Решение о применении той или иной санкции принимает Руководитель гонки.
Решения Руководителя гонки не обсуждаются и вступают в действие незамедлительно.
Незнание настоящих Правил не может являться оправданием.
12.3 Судейство осуществляется Главным судьей соревнований с привлечением
помощников, линейных судей, судей судейских пунктов.
12.4 Главный судья имеет право отложить награждение победителей и призеров до
выяснения всех обстоятельств, препятствующих определению результатов, но не более,
чем на один час после начала награждения, зафиксированном в расписании. Принятое
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решение считается окончательным и обсуждению не подлежит.
12.5 Организаторы оставляют за собой право изменить ход соревнования в случае
возникших непредвиденных обстоятельств, о чем будет сообщено до старта первого
Участника на СУ.
12.6 Организаторы гонки вправе отказать в участии любому из прибывших в
место проведения гонки без объяснения причин.

13. Награждение.
13.1 За неявку на награждение Главный судья вправе дисквалифицировать Участника
или команду.
13.2 По итогам соревнования памятными дипломами награждаются все Участники,
принявшие участие в Мото Баха «Древняя Русь».
13.3 Кубками награждаются призеры (1, 2, 3 место) во всех зачетных группах (п.8
настоящего Регламента).
13.4 По желанию Спонсоров и Партнеров соревнования, возможно проведение
награждения в дополнительных зачетных группах.

14. Стоимость участия.
4000р – при оплате стартового взноса до 25 августа 2014г.
5000р – при оплате стартового взноса до 1 сентября 2014г.
8000р – при оплате стартового взноса на месте (г. Ростов Великий).
500р – за участие в командном зачете (с команды).
Реквизиты для перечисления взноса за участие в Мото Баха «Древняя Русь» 2014.
1. Карта СберБанк 4276 8402 2922 3902
2. QiWi +7 926 6 333 030
Зачислять строго на счет, не на номер мобильного телефона!
Статовый взнос можно зачислить через любой терминал QiWi.
В примечании при зачислении взноса за участие ОБЯЗАТЕЛЬНО писать фамилию
Участника гонки!
В случае, если Участник оплатил участие, но отказался стартовать и сообщил об этом
организаторам:
- до 24 августа 2014г. (включительно) – возвращается 70% стартового взноса;
- до 31 августа – 50%;
- до 4 сентября – 25%;
Не явка на АП (в период их работы) без предупреждения – не возврат стартового
взноса.
Обязательное страхование от несчастных случаев на день соревнований – 500р.
Обязательный экологический сбор – 600р. – вносится на АП за каждого Участника!
В него входит:
• оплата охраняемой стоянки и хранения спортивной техники на территории
бивуака АК76 с момента прибытия и до выезда домой;
• обязательная мойка техники после финиша СУ перед постановкой в ЗП;
• бесплатная порция ужина и «боевые» 100 грамм.	
  

15. Заявки на участие.
Бланк
заявки
на
участие
адрес cardan.group@yandex.ru

высылается

по

запросу,

Бланк заявки на участие также можно скачать на странице:
www.facebook.com/groups/215542181835911/759573664099424/

направленному

на
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16. Проживание участников, членов команд, зрителей.
г.Ростов Великий
- Гостевой дом «Царевна Лягушка».
- Гостиница «Иван Царевич».
- Гостиница «Усадьба "Подозерка».
Вопросы бронирования в Ростове Великом – Сергей Зайцев, тел. 8 915 9 777 347.
- На территории основного бивуака «Акуловский Карьер АК76» в палатках и кемперах
(35км от места торжественного старта в г.Ростов Великий, 2 км от места старта).
- Дом отдыха «Радуга» (1км от бивуака «АК76»).
- Гостиница «Ковчег», п.Борисоглебский (10 км от бивуака).
Вопросы бронирования на бивуаке, ДО «Радуга», гостиница «Ковчег» - Александр
Потомский, тел. 8 965 225 9305
Все возникающие вопросы можно направить в электронную почту
cardan.group@yandex.ru,
либо задать по контактным телефонам организаторов: 8 926 6 333 030; 8 925 158 9652.
До встречи на трассе!
MOTO RALLY CUP
CARDAN Group
RaceEvent
АК76
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Приложение 1 к Регламенту МОТО БАХА «Древняя Русь» 2014г.
Ростов Великий
Борисоглебский
6 сентября 2014г.

-

Начало
контрольной
зоны пункта Контроля
Времени (КВ)

-

Судейский пункт КВ

-

Конец зоны контроля.
Применяется
после
каждого
судейского
пункта, за исключением
«КП без отметки».

-

Приближение к финишу
СУ
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-

Финиш СУ (ХОДОМ!!!)

-

Начало
контрольной
зоны
старта
Спец
Участка (СУ), если старт
не совмещен с пунктом
КВ.

-

Старт СУ

-

Щит «STOP».

-

Около него обязательна
остановка!

-

Приближение
к
судейскому
пункту
Контроля Прохождения
(КП)
–
изображение
штемпеля на желтом
фоне.
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-

Судейский пункт КП –
изображение штемпеля
на
красном
фоне.
Остановка обязательна!

-

Если
стоит
ОДИН
ЖЕЛТЫЙ
ЩИТ
–
не
останавливаемся!!! (КП
без отметки)
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Приложение 2 к Регламенту МОТО БАХА «Древняя Русь» 2014г.
Ростов Великий
Борисоглебский
6 сентября 2014г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
OLTEX

Компания OLTEX является эксклюзивным дистрибьютором масел I.G.A.T. PLATIN, а
также официальным дистрибьютором продукции TEXACO на территории России.
Компания OLTEX более 6 лет предлагает свои услуги. Наработанные связи с
проверенными производителями гарантируют качество продукции и наиболее
выгодные цены.
Солидный опыт работы, прямое сотрудничество с ведущими производителями,
широкий ассортимент моторных масел, консультация квалифицированных
специалистов, привлекательные цены, скидки для постоянных покупателей – все это
выгодно отличает компанию OLTEX в бизнесе смазочных материалов.
Опытные специалисты ответят на любые вопросы, которые касаются выбора и замены
масла. Доверившись услугам компании, вы можете быть уверены в стабильной работы
двигателя вне зависимости от условий эксплуатации. На сайте вы без труда найдете
смазочные материалы для легковых и грузовых автомобилей, даже тяжелой дорожностроительной техники. А привлекательные цены удивят даже самых экономных
автовладельцев.
Наш адрес: 119602, г.Москва, ул. Академика Анохина, д.2, к.2, офис 3а
тел. +7 (495) 735-69-69
www.platin-lubricants.ru
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ПАРТНЕРЫ
motogon.ru

В 2007 году группа любителей мотокросса создают свое объединение на интернет
просторах. Костяк форума составляли люди от души влюбленные в мотокросс и эндуро.
C 1 апреля 2012 к существующему форуму запущен информационный портал
посвященный внедорожным видам спорта. В первую очередь это мотокросс и эндуро.
Так же в сообществе есть любители спортивных квадроциклов, ралли-рейдов и
супермото. Основная концепция портала: объединить всех российских (и не только)
любителей этих прекрасных видов спорта под одной крышей.
Сегодня на Motogon.ru собрана обширнейшая база данных: от тестов внедорожной
резины до описания российских мотокроссовых трасс, от обзоров экипировки до советов
по ремонту.
Жизнь вне форума кипит. Гонки и совместные тренировки. Портал уже 2 года проводит
популярнейшие в России гонки: эндуро-кросс Iron Man и мотокросс Weekend Warriors. На
гонки собирается 100-150 гонщиков со всей страны и 2500-6000 зрителей.
Мы попытались объединить любителей мотокросса и эндуро под одной крышей, не
просто так. Мы сами увлекаемся этими видами спорта и стараемся всеми силами
развивать его в нашей стране.
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SVR Motorsport

Компания SVR Motorsport - официальный импортер марки Husqvarna Motorcycles GmbH
в России. Husqvarna - старейшая европейская марка производящая мотоциклы с 1903
года. На сегодняшний день она является мировым лидером по производству техники
для мотокросса и эндуро. Husqvarna - пионеры мотокросса!
http://www.husqvarnarussia.ru/
Официальный шоурум: г.Москва, ул.Крылатская, д.10
тел: +7 (499) 141-05-65

MOTO RALLY CUP

МОТО БАХА “ДРЕВНЯЯ РУСЬ”

NIKA MOTORS TECHNOLOGY

http://nmt-style.ru/
NMT предоставляет для участия в организации и проведении гонки один из своих
подготовленных автомобилей повышенной проходимости - TOYOTA HILUX AT.
TOYOTA HILUX AT будет выполнять функции "Метлы" (закрывающей спортивную
трассу и судейские пункты).
С 2011 года «НИКА МОТОРС ТЕХНОЛОДЖИ» (NМТ) занимается профессиональным
тюнингом внедорожников TOYOTA и LEXUS.
Автомобили TOYOTA HILUX в комплектациях ARCTIC TRUCKS, выпускаемые под
брендом NMT, можно приобрести в частное пользование, либо получить в аренду в
качестве "PRESS CAR" (автомобиль прессы) и "ASSISTANCE" (автомобиль
технического сопровождения) на соревнования любого уровня, от региональных до
международных, от кольцевых до трофи.
Возможности команды и опыт работы позволяют обслуживать не только спортивные и
частные автомобили, но и мотоциклы, квадроциклы, багги.
Возможно обслуживание нескольких единиц техники на одном выезде!
TOYOTA HILUX 3.0 TD АКП АТ 35.
TOYOTA HILUX 2.5 TD МКП АТ 35.
TOYOTA Land Cruiser 200 TD AT 35.
По желанию заказчика любой автомобиль можно доукомплектовать необходимым
инструментом и оборудованием.
Также автомобиль можно получить с водителем, бригадой механиков, либо без
водителя и механиков.
Представительство в Москве:
8 926 6 333 030
cardan.group@yandex.ru
www.cardangroup.ru
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GODZILLA

Компания Godzilla – одна из ведущих компаний на российском рынке по производству и
продаже аксессуаров для квадроциклов и снегоходов!
Мы производим высококачественные аксессуары для квадроциклов и снегоходов на
крупных заводах Китая, Европы и России. Накопленный опыт позволят создавать
продукцию высокого качества! Постоянное расширение ассортимента, учитывая
желания и потребности любителей внедорожной техники!

По итогам Мото Баха «Древняя Русь» победитель в зачете Любитель QUAD получит
комплект шин для квадроцикла!

http://godzilla-moto.ru/
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Star Fruit Catamaran

По итогам гонки победители в абсолюте зачета МОТО и зачета QUAD получат
сертификат на недельный круиз на две персоны на борту настоящего океанского
катамарана!
Место базирования - Тайланд, Пхукет.
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Motor Fist Russia

www.facebook.com/motorfistrussia
http://motorfist.ru/
- Водонепроницаемая и дышащая верхняя одежда для катания на снегоходе на основе
самой технологичной мембраны eVent fabric (General electric). Варианты как для
активного катания (серия Mountain), так и утепленные для продолжительных поездок в
холодную погоду.
- Революционные модели мембранной обуви: Stomper 2.0, Redline, Contessa.
- Шлема из легких сплавов (1250г) с запатентованной технолгие Komposit Fusion Plus.
- Перчатки для любых температурных режимов с использованием мембранной ткани.
- Термобелье и флисовая одежда.
- Сумки, рюкзаки, защита и аксессуары для катания.
Лучшая экипировка для удовлетворения самых изысканных требований, как
профессиональных гонщиков, так и просто любителей катания на снегоходах!

