
 

РЕГЛАМЕНТ 

В мероприятии могут принять участие владельцы любых квадроциклов  с колесной 

формулой 4 х 4. А также их друзья. 

1. Организация. 

Организатор мероприятия: Клуб мотопрайд 

Официальные лица: 

Тех. Комиссар - Благодов Алексей – 8 921 412 81 12 

 

Заявочную форму можно заполнить по адресу:  Спб. Маршала Блюхера 54-А 

(812) 336-22-00 С 10,00 до 21,00 

 

 

Новости и информация для участников будет размещена на сайте организатора  

www.MOTORESPECT.RU  

2. Требования к участникам. 

2.1. Требования к участникам: 

 Наличие квадроциклов  с колесной формулой 4 х 4. 

 Наличие телефона стандарта GSM (с возможностью отправки SMS-сообщений) для 

связи с организатором. 

2.2 Организатор оставляет за собой права допустить к участию на одном квадроцикле 

нескольких участников. При этом каждому дополнительному  участнику  необходима 

подать заявку на участие отдельно. 

                                                  3. Сроки и место проведения. 

Дата Время  

7.08.2009 10,00-21,00 Начало приема заявок  

29.08.2009 10,00 адм. и тех. комиссии (базовый лагерь) 

29.08.2009 11,30 Брифинг участников  

29.08.2009 12,00 Старт участников 

29.08.2009 15,00 Окончание контрольного времени Участников 

29.08.2009 16,00 Выдача дипломов участникам 

29.08.2009 16,00 Объявление предварительных результатов  

29.08.2009 16,30 Объявление результатов  

29.08.2009 17,00 Награждение победителей 

Место проведения – во Всеволожском районе Ленинградской области  подробная карта и 

точное место соревнования будут вывешены на сайте орг. 26,08,2009 

 В программе 

1 триал- трасса проложена по песчаному карьеру 

2 рампа- преодоление препятствия 



3 баскетбол- бросок мяча с квадроцикла в корзину 

4 качели- на удержание равновесия 

5 водяные шарики- требуется участие напарника (пассажира) 

За участие в каждом из конкурсов начисляется определенное количество баллов победитель 

будет определен по сумме набранных очков 

 

4. Технические требования. 

4.1. Общие требования ко всем: 

 

 Наличие исправного полного привода. 

 Исправные буксировочные проушины спереди и сзади. 

 Наличие буксировочного троса (усилием на разрыв не менее 4-х кратной массы 

квадроцикла). 

 Наличие мотошлема.  

 

5. Принципы судейства. 

5.1. Организатор обеспечивает судейство мероприятия. 

5.2. Лучший результат имеет участник, набравший большее количество баллов. При 

равенстве сумм баллов у двух или более участников, Организатор оставляет за собой право 

провести дополнительные состязания. 

5.3. Победители - награждаются медалями, дипломами и призами. Призеры - 

награждаются медалями, дипломами. Все Участники награждаются дипломами об участии. 

5.4. Протесты на действия Участников и решения официальных лиц мероприятия 

подаются Организатору в письменном виде, со ссылкой на конкретный пункт (текст) 

регламента, в течение 20минут после объявления окончательных результатов. Подача 

протеста сопровождается уплатой депозита в размере базового взноса, который возвращается 

в случае удовлетворения протеста. 

 

5.5. Главный судья  может изменить решение Судей в спорных случаях. Решение 

главного судьи является окончательным. 

 

5.6. Изменения в порядок судейства могут вноситься исключительно путем выпуска 

Бюллетеня. 

6. Запреты и ограничения 

6.1. На всем протяжении мероприятия запрещается: 

 Несоблюдение Правил Дорожного Движения и Законов РФ. 

 Передача управления транспортным средством лицам, не имеющим права управления  

или не входящим в состав экипажа. 



 Никакое действие любого водителя квадроцикла не должно подвергать любого 

человека риску и опасности или создавать возможность опасности.  Невыполнение 

этого требования влечет немедленное снятие с мероприятия.   

 Невыполнение правил техники безопасности. 

 Оставление квадроцикла на трассе мероприятия без представителя или самого 

водителя. 

 Невыполнение требований Организаторов и официальных лиц мероприятия  и 

сотрудников службы спасения.  

 Сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а также 

оставлять после себя следы ремонта. 

 Разведение огня на открытом грунте, валка живого леса, пользование лебедкой без 

«коразащитной» стропы, загрязнение  местности, оставление мусора, нанесения 

другого прямого ущерба природе. 

 Совершение других действий, противоречащих целям мероприятия, неспортивное 

поведение, нанесения прямого или умышленного ущерба другим участникам, 

зрителям или организаторам мероприятия. 

 Не корректное отношение к местным жителям и иным лицам, находящимся в районе 

проведения мероприятия. 

 Совершение любых иных действий, противоречащих целям мероприятия. 

 Управления транспортным средством без мотошлема или в нетрезвом состоянии. 

6.2. Заполнив заявочную форму и выйдя на старт мероприятия, Участник в лице  водителя 

квадроцикла принимает на себя всю ответственность за любые свои действия, за 

материальный или любой другой ущерб, причиненный участникам мероприятия или третьим 

лицам.  

6.3. Нарушения настоящего Регламента, правил безопасности, нанесение ущерба природе, 

неспортивное поведение зафиксированные официальными лицами мероприятия 

пенализируются дисквалификацией.  

7. Требования безопасности. 

7.1. Предъявить на тех.комиссии Документы, подтверждающие право владения 

квадроциклом. 

7.2. Все участники должны знать и соблюдать требования безопасности, а также ПДД 

и законы Российской федерации. Ответственность за безопасность  несет водитель 

квадроцикла.  

7.3. Движение на протяжении всего мероприятия осуществляется с включенным 

ближним светом, за исключением случаев преодоления водных преград. 

7.4. Организатор не несет ответственности в случае нанесения имущественного или 

иного ущерба участникам или участниками третьим  лицам. Вся ответственность полностью 

лежит на нарушителях (участниках или гостях мероприятия). 

7.5. Виновные в нарушении требований безопасности и настоящего регламента могут 

быть отстранены от участия в мероприятии.  

7.6. Участник, пригласивший гостей, при нарушении гостями норм безопасности и 

запретов, может быть отстранен от участия в мероприятии.  



7.7. Телефоны для связи с Организатором будут опубликованы на официальном стенде 

мероприятия.  

7.8. При отправке сообщения Организаторам мероприятия об эвакуации, случая на 

трассе,  должно быть указано: 

1. Стартовый номер участника; 

2. Текущие координаты (место нахождения квадроциклов - GPS координаты); 

3. Состояние здоровья. 

7.9. Организатор, рекомендует всем участникам иметь медицинскую страховку.  

8. Эвакуация и помощь 

8.1. Организатор обеспечивает эвакуацию квадроциклов в случаи необходимости, но 

при этом участник снимается с мероприятия.  

8.2. Для обеспечения эвакуации квадроцикла обязательно своевременное 

предоставление организатору точной информации о месте его нахождения. Обязательно 

присутствие владельца (или представителя владельца) квадроцикла. 

8.3. Участник обязан принять все возможные меры для самостоятельной эвакуации с 

трассы и оповещение организатора о тех.неисправности квадроцикла. 

8.4. На территории проведение соревнования, будет дежурить врач, связь с врачом 

осуществляется через Организаторов. Также при необходимости оказания скорой 

медицинской помощи, Организатор осуществляет вызов, скорой мед. помощи. 

 

                                                                9   получение и выдача призов  

 

      9 1 главный приз выдается по окончанию акции на финальном этапе 

      9 2   в случае нескольких претендентов на главный приз будет осуществлен розыгрыш  

          между ними путем открытой лотереи личное присутствие претендента обязательно 

       9 3  налоговое обременение в соответствии с законами РФ, доставку приза до места 

хранения берет на себя обладатель выигрыша  

 9 4   организатор не несет ответственности за дальнейшую эксплуатацию приза 

  9 5   денежный эквивалент приза не выдается 

 

 


