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ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ  

«ПИКНИК  В  ГОРОДЕ. 
ПСКОВ» 

 
Cерия соревнований "ПИКНИК"  
— это ориентирование на стандартных автомобилях с 
посещением достопримечательностей. 
Серия проводится c 2008 года. 
 
С 2012 года также проводятся официальные соревнования 
по спортивному автомототуризму - Чемпионат и Кубок 
Москвы. 
 
На сегодня организаторами проведено уже более 70 
мероприятий. Более 3,5 тысяч человек привлечены в 
автоориентирование. 
 
Трассы рассчитаны на стандартные автомобили. 
Большинство соревнований проводятся по субботам. 

 
 

 
Сайт клуба  
 
ВКОНТАКТЕ 

Telegram канал 

Telegram чат 

 

Вебинары и другие 
видео о 
соревнованиях на 
нашем 

YouTube КАНАЛЕ  

 

Оргкомитет Серии - “Тимур и 
его команда” - проводит 
различные соревнования по 
автомобильному 
ориентированию. 

Оргкомитет является также 
руководством Московского 
клуба автотуристов - 
официального городского 
туристского клуба 
автомототуризма города 
Москвы в составе Федерации 
спортивного туризма России. 

Руководитель оргкомитета: 
Мустанов Тимур 

Контактный телефон: 
8 (919) 764-43-30 

Секретариат оргкомитета: 
Мустанова Евгения, 
Мустанов Александр, 
Мустанов Лев 

Электронная почта: 
org.picnic@gmail.com 

 

http://my-poi.ru/
https://vk.com/Seriya_Picnic
https://vk.com/Seriya_Picnic
https://vk.com/Seriya_Picnic
https://t.me/+VetGBkxTqMvXI7Hz
https://t.me/+VetGBkxTqMvXI7Hz
https://t.me/+TcFx7baPZc4I7r90
https://www.youtube.com/channel/UCs-AAqOeESErCxT3-C-YWYA
mailto:org.picnic@gmail.com
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Общая информация 

 
Сроки проведения: 25 февраля 2023 года. 
Место проведения: город Псков и его окрестности 
Основное место расположения организаторов и участников: 
Точное место объявлено на канале соревнования. 
Вид мероприятия: соревнование по ориентированию на неподготовленных к 
бездорожью транспортных средствах c любым типом привода по дорогам общего 
пользования. 
Документы мероприятия: мероприятие проводится в соответствии с данным 
частным Регламентом и общим Регламентом проведения соревнований Московского 
клуба автотуристов, их бюллетенями и приложениями. 
 

Заявки на участие и заявочные взносы 
 

Стартовый взнос* составляет: 

3002 руб при оплате до 31го декабря включительно 
3502 руб при оплате с 1го до 7го января 
4002 руб при оплате с 8го января по 12е февраля 
После 12го февраля - 4502 руб - по предварительной договоренности 
*Обращаем Ваше внимание, что стартовый внос НЕ включает в себя 
оплату за посещение музеев и экскурсий Клуба 24.02.23, а также 
проживание и питание. 

Оплата мероприятий проходит с выдачей чеков. 
Для оплаты перечислите взнос за участие СТРОГО ПО НОМЕРУ КАРТЫ: 
2202202304004298 Наталья Алексеевна Р. 
❗В комментариях обязательно указать: 
Фамилия Имя пилота. Электронную почту для отправки чека. 
 
В случае отказа экипажа от участия в мероприятии, возврат стартового взноса 
возможен: при отказе не позднее чем за десять дней до дня проведения мероприятия 
- возвращается обратно 100 процентов стартового взноса, при отказе менее чем за 
десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения мероприятия - 
возвращается обратно 50 процентов стартового взноса, при отказе менее чем за пять 
дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия возвращается 
обратно 30 процентов стартового взноса, при отказе менее чем за три дня до дня 
проведения мероприятия стартовый взнос не возвращается, но может быть 
предложен перенос оплаты на последующий мероприятия клуба. 

Время приема заявок на участие: 18.12.2022 — 12.02.2023 включительно. 

Заявки принимаются при заполении формы. Заявка считается принятой только 
после внесения экипажа в список заявившихся. 

Максимальное количество экипажей - 30.  При наборе данного количества 
экипажей заявки принимаются в лист ожидания до возможного высвобождения мест. 

По желанию участников Организатор может оказать содействие в бронировании 

https://t.me/+VetGBkxTqMvXI7Hz
https://sites.google.com/view/mos-autotur/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/mos-autotur/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?authuser=0
https://forms.gle/sF9GW2ftAHAFrsJ59
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проживания. Вся информация об этом будет публиковаться в чатах соревнования. В 
заявочной форме могут быть предусмотрены вопросы для оценки возможного спроса 
со стороны участников на те или иные формы проживания. Вместо дипломов 
участников каждый экипаж получает памятный сувенир.  
Все желающие могут также приобрести сувенирную продукцию с логотипом 
соревнований 
 

Программа и расписание соревнования 
 
Расписание является предварительным и может быть изменено в ходе мероприятия. 
 

23 февраля 2023 года  Сбор участников в базе мероприятия 

24 февраля 2023 года  Клубное посещение музеев, экскурсий в городе Псков 

25 февраля 2023 года  Городское ориентирование: 

9:00 Регистрация участников 

9:30 Брифинг 

10:00 Общий старт 

17:00 Окончание контрольного времени 

18:00 Окончание приема результатов 

26 февраля 2023 года  

10:00 Предварительные результаты, прием апелляций 

10:30 Объявление окончательных результатов 

10:30 Награждение  

11:00 Разъезд участников 

Внимание! Никакие апелляции после награждения призеров не принимаются! 

 

Регистрация участников 

На регистрации участники сообщают об изменениях в составе экипажа или других 
данных, указанных в заявочном бланке, при наличии таковых изменений, после чего 
получают номера и наклейки соревнования, арендуемые приборы и прочие 
материалы по необходимости. 
В случае, когда экипаж, по любой причине, не успел зарегистрироваться до 
официального времени окончания Регистрации, согласно расписанию мероприятия, 
этот экипаж может зарегистрироваться только после старта всех экипажей. При этом 
время старта опоздавших экипажей определяется временем старта последнего не 
опоздавшего экипажа. 
 

Порядок и место старта и финиша 
 

Место и порядок старта и финиша объявляются на брифинге. 
Старт экипажей - в порядке, объявленном на брифинге. 
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Зачеты на соревновании* 
 
Зачет «Туризм» 

Контрольное время: 7 часов. 

Зачет рассчитан на участников с небольшим опытом ориентирования или без 
такового. 
Экипажи: допускаются экипажи на стандартных автомобилях, соответствующих 
Регламенту. Подготовленные к бездорожью автомобили также допускаются, но не будут 
иметь преимущества. В качестве пилотов и штурманов допускаются все желающие. 
Формат: мультиориентирование - ориентирование по адресам, описанию, GPS-
точкам, расстояниям на точки, прочим заданиям. 
В таблице результатов место выше определяется у экипажа, набравшего наибольшее 
количество баллов за взятые КП, при равенстве баллов – по наименьшему пройденному 
расстоянию от старта до финиша, при равенстве расстояния – по наименьшему времени 
от старта до финиша. Время и место финиша определяется временем и местом 
посещения последнего КП. 
Судейство проводиться по трекам с приборов участника (чаще всего 
смартфон с приложением) 
Трасса проходит преимущественно по асфальтовым и грейдированным дорогам, могут быть 
дороги с иным покрытием или без такового.  
Отметка КП – фотография объекта с бейджем экипажа. 
 

Зачет «Спорт» 

Контрольное время: 7 часов. 

Зачет рассчитан на участников с опытом ориентирования. 
Экипажи: допускаются экипажи на стандартных автомобилях, соответствующих 
Регламенту. Подготовленные к бездорожью автомобили также допускаются, но не будут 
иметь преимущества. В качестве пилотов и штурманов допускаются все желающие. 
Формат: мультиориентирование - ориентирование по адресам, описанию, GPS-
точкам, расстояниям на точки, прочим заданиям. 
В таблице результатов место выше определяется у экипажа, набравшего наибольшее 
количество баллов за взятые КП, при равенстве баллов – по наименьшему пройденному 
расстоянию от старта до финиша, при равенстве расстояния – по наименьшему времени 
от старта до финиша. Время и место финиша определяется временем и местом 
посещения последнего КП. 
Судейство проводиться по трекам с приборов участника (чаще всего 
смартфон с приложением) 
 
Трасса проходит преимущественно по асфальтовым и грейдированным дорогам, могут быть 
дороги с иным покрытием или без такового.  
Отметка КП – фотография объекта с бейджем экипажа. 
 
!!! Организатор может перевести заявившийся экипаж в другой зачет на свое 
усмотрение. 

*Разделение на зачеты будет осуществляться при наборе кворума в 5 экипажей в каждом зачете 
 

Руководитель оргкомитета 
соревнований Серии «Пикник»:                        Мустанов Т. А. 
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