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Паспорт соревнования 

Организатор мероприятия – Тимур и его команда, Московский клуб автотуристов 

Сайт:  my-poi.ru 

Контактный телефон для связи, в т.ч. в Телеграм: 8 (919) 764-4330 

Электронная почта: org.picnic@gmail.com 

 

Председатель оргкомитета:  Мустанов Тимур 

Секретарь оргкомитета:  Мустанова Евгения 

 

Сроки проведения: 28 января 2023 года. 

Место проведения: Тверская, Новогородская области. 

Место регистрации участников, старта: г. Тверь 

Вид мероприятия: соревнование по ориентированию на неподготовленных к 

бездорожью транспортных средствах c любым типом привода по дорогам 

общего пользования. 

mailto:org.picnic@gmail.com
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Документы мероприятия: мероприятие проводится в соответствии с данным 

частным Регламентом и общим Регламентом соревнований, их бюллетенями и 

приложениями. 

 

Заявки на участие и заявочные взносы 

Время приема заявок на участие: 18.12.2022 — 22.01.2023 включительно. 

Заявки принимаются на странице 

Заявка считается принятой только после внесения экипажа в список 

заявившихся. 

Стартовый взнос* составляет: 

3001 руб при оплате до 31го декабря включительно 

3501 руб при оплате с 1го до 7го января 

4001 руб при оплате с 8го по 22е января 

После 22го - 4501 руб - по предварительной договоренности 

*Обращаем Ваше внимание, что стартовый внос НЕ включает в себя оплату за проживание и питание. 

Без оплаты - регистрация в лагере НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

Оплата мероприятий проходит с выдачей чеков. 

Для оплаты перечислите стартовый взнос СТРОГО ПО НОМЕРУ КАРТЫ: 

2202202304004298  (Наталья Алексеевна Р.) 

❗В комментариях обязательно указать: 

Фамилия Имя пилота. Электронную почту для отправки чека. 

https://forms.gle/4D7836cPRxyG8umh7
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Максимальное количество экипажей - 35.  При наборе данного количества 

экипажей заявки принимаются в лист ожидания до возможного высвобождения 

мест. 

По желанию участников Организатор может оказать содействие в бронировании 

проживания. Вся информация об этом будет публиковаться в чатах клуба. В 

заявочной форме могут быть предусмотрены вопросы для оценки возможного 

спроса со стороны участников на те или иные формы проживания. 

Все желающие могут приобрести сувенирную продукцию с логотипом 

соревнований. 

 

Регистрация 

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 ими 

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. 
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Программа и расписание соревнования 

Расписание является предварительным и может быть изменено в ходе мероприятия. 

28 января, сб  
9:00 – 9:30 Регистрация участников 

9:30 Брифинг 
10:00 Старт с интервалом 1 минута 
17:00 Начало работы финиша 
22:00 Время окончания приема результатов 
29 января, вс  
10:00 Публикация предварительных результатов с учетом проверки 

треков. Прием и рассмотрение апелляций 
10:30 Объявление окончательных результатов 

11:00 Награждение 

Внимание! 
Никакие апелляции после награждения призеров не принимаются! 
 
 
Порядок и место старта и финиша 
Точное место и порядок старта и финиша объявляются на брифинге. Старт 
экипажей - в порядке, объявленном на брифинге. 
 
Особенности проведения соревнований 
Зачет «2х4», «4х4» 
Контрольное время: 10 часов с момента старта экипажа.  
За каждый верно взятый КП начисляется по 5 баллов.  
За каждую минуту опоздания вычитается 1 балл.  
За опоздание более 60 минут - дисквалификация. 
За грубое, наказуемое лишением водительского удостоверения, нарушение 
ПДД - дисквалификация без права апелляции. 
Отметка КП по фотографиям. 
Трасса проходит преимущественно по асфальтовым и грейдированным 
дорогам, могут быть дороги с иным покрытием или без такового.  
 
Прочие правила и особенности проведения соревнований указаны в 
общем Регламенте, их бюллетенях и приложениях. 
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