РЕГЛАМЕНТ
РАЛЛИ "КНЯЗИ В ГРЯЗИ"
29.09.2018
1. Цель:
пропаганда, популяризация и развитие мотоспорта в Украине, повышение уровня
мастерства мотоциклистов, пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха,
ознакомление участников и гостей с прекрасной природой и архитектурой НовгородСеверского.
2. Организация и проведение.
Общую организацию мероприятия осуществляет Новгород-Северская районная
общественная организация «Княжий Град», и Новгород-Северский Городской Совет в
дальнейшем «Организатор». Организатор осуществляет подготовку трассы, необходимые
условия для спортсменов, судей и зрителей, осуществляет медицинское и
противопожарное обеспечение, официальное открытие и закрытие, награждение
победителей.
3. Сроки и место проведения.
28.09.2018 участники приглашаются для ознакомления с трассой и на свободные
тренировки.
Мероприятие проводится 29.09.2018 в Черниговской области, город Новгород-Северский,
расположение трассы указывается организатором в дополнительной информации.
Трасса представляет собой круг длиной 20-30 км, состоящий из полевых и лесных
песчаных дорог с искусственными и природными препятствиями, характерных для
соревнований по ралли.
4. Участники.
4.1 К участию допускаются спортсмены – частные лица, достигшие совершеннолетия,
ознакомленные с правилами проведения мероприятия. Для участия необходимо
предоставить удостоверение личности и страховой полис на сумму не менее 10000 грн,
предоставить заполненную карту участника с отметками о прохождении мандатной
комиссии.
4.2 Экипировка участников должна включать современный неповреждённый защитный
шлем, мотоботы, наколенники, налокотники, перчатки, защиту туловища, очки.
Приветствуется наличие защиты шеи.
4.3 Классы участников:
Класс «Профи» - спортсмены, имеющие высокий уровень управления мотоциклом в
условиях бездорожья.
Класс «Аматоры Хард» - спортсмены, имеющие средний уровень управления мотоциклом
в условиях бездорожья, не занимавшие призовые места в подобных мероприятиях.
Класс «Аматор Софт» - спортсмены, имеющие низкий уровень управления мотоциклом в
условиях бездорожья, не занимавшие призовые места в подобных мероприятиях.
Класс «Микс» - спортсмены, имеющие любой уровень управления тяжелым мотоциклом
или квадроциклом в условиях бездорожья.
Организатор оставляет за собой право окончательного определения спортсмена в тот
или иной класс.
5. Классификация мотоциклов и требования к ним.
К участию допускаются одиночные мотоциклы/квадроциклы любого типа.
Мотоцикл/квадроцикл должен находиться в исправном техническом состоянии, иметь
покрышки
с
развитыми
грунтозацепами.
Техническое
состояние
мотоциклов/квадроциклов проверяется техническим комиссаром во время регистрации

участников. После регистрации смена транспорта запрещена. Спортивные номера
организатор выдаёт спортсменам во время регистрации.
Класс «Профи» - мотоциклы тип хард-эндуро и мотокросс от 125 куб. 2т+4т
Класс «Аматор Хард» - мотоциклы тип эндуро и мотокросс от 125 куб. 2т+4т
Класс «Аматор Софт» - мотоциклы тип эндуро (Джебел, Китайцы) до 200 куб. 2т, до 350
куб. 4т
Класс «Микс» - мотоциклы типа туристического эндуро и квадроциклы любого класса
Организатор оставляет за собой право окончательного определения мотоцикла в тот
или иной класс.
6. Система зачёта и организация заездов.
6.1 Проводятся отдельные заезды по классам с промежуточным стартом в 1 минуту.
6.2 Количество кругов будет определено по результатам регистрации но, не менее:
- 7 для участников в классе «Профи»
- 5 для участников в классе «Аматор Хард»
- 5 для участников в классе «Аматор Хард»
- 4 для участников в классе «Микс» (Мотоциклы, Квадроциклы)
6.3 На трассе есть несколько КП (контроль прохождения), полная остановка на котором
на каждом круге обязательна, участник должен самостоятельно убедится фиксацию
его на каждом КП. В случае отсутствия фиксации хоть на одном из КП, результаты
участника аннулируются.
6.4 На прохождение трассы участникам всех классов дается 5 часов. По прошествии
граничного времени, результаты участников не прошедшие отведенную дистанцию, будут
аннулированы.
6.5 На трассе предусмотрен спецучасток (СУ) с искусственными и природными
препятствиями, прохождение которого:
- для участников в классе «Профи» обязательно
- для участников в классе «Аматор Хард» не обязательно, но не прохождение штрафуется
временем
- для участников в классе «Аматор Хард» не обязательно, но не прохождение штрафуется
временем
- для участников в классе «Микс» (Мотоциклы, Квадроциклы) не требуется и не
штрафуется.
7. Система старта и положение на старте.
Спортсмены в соответствии с результатами жеребьёвки в каждом классе мотоциклов
выстраивают свои мотоциклы в одну или больше линий. Двигатели заведенные. После
подачи старта спортсмены начинают движение по трассе.
Промежуточное время старта между классами 1 минута.
8. Прохождение дистанции:
8.1 ВНИМАНИЕ! в целях безопасности на узком лесном участке трассы КОНТАКТНАЯ
БОРЬБА ЗАПРЕЩЕНА. Участник, которого догнал следующий за ним участник, не
должен маневром препятствовать обгону, обязан уступить трассу и двигаться при обгоне,
не меняя своей траектории (определяющим моментом обгона является: положение
переднего колеса обгоняющего - параллельный въезд на уровень заднего колеса
обгоняемого и подача голосового сигнала «крик о матери», либо бибиканье).
При подаче протеста: по решению судейской коллегии участник, не выполнивший
требование данного пункта, исключается из зачёта (при подтверждении судей на
дистанции, зафиксировавших этот инцидент или письменном подтверждении участника,
двигавшегося сзади и видевшего этот инцидент).
ВНИМАНИЕ: участник во время движения по трассе, заметивший нештатную
ситуацию, угрожающую жизни и здоровью участников, обязан оказать помощь и

сообщить на КП.
Результат этого участника фиксируется и приравнивается к результату шедшего впереди
спортсмена, на момент вынужденной остановки.
8.2 Трасса размечается лентами, а также указателями направления движения в виде
стрелок.
8.3 На трассе предусмотрены препятствия естественного и искусственного характера,
преодоление которых является обязательным для всех участников. Объезд препятствий не
предусмотрен. Во время ознакомительного заезда участники самостоятельно
определяют уровень своей подготовки и выбирают класс для участия. Уровень
сложности препятствий различный для разных классов и возрастает от класса «Микс» к
классу «Профи». В случае, если участник после ознакомительного заезда считает
выбранный при регистрации класс не соответствующим его уровню подготовки, он может
перезаявиться в другой класс.
8.4 Финиш заезда даётся каждому участнику каждого класса при прохождении
соответствующего классу количества кругов.

9. Награждение спортсменов.
Спортсмены, которые заняли 1-3 места в каждом классе, награждаются грамотами,
медалями и призами от спонсоров. По усмотрению организатора возможно награждение
призами и грамотами участников, не занявших призового места.
10. Финансирование.
Финансирование мероприятия формируется из благотворительных взносов участников и
Организатора. Предварительно оплаченный до 20.09.18 стартовый взнос составляет 250
гривен, с 21. 09. 18 по 29.09.18 11.00 стартовый взнос составляет 300гривен. Проведение
мероприятия не является коммерческим проектом и не предусматривает получение
прибыли Организатором.
11. Протесты, допуск, снятие.
11.1 Протест подаётся участником в течение 30 минут после оглашения предварительных
результатов главному судье. Для исключения ошибок в работе судейской коллегии
проводится видеофиксация прохождения спортсменами основного КП.
11.2 Участники допускаются после прохождения мандатной комиссии, включающей
медицинскую комиссию и техническую комиссию, отметки о прохождении которых
заносятся в карту участника.
11.3 Участники не допускаются Организатором по усмотрению Организатора без какихлибо объяснений. Организатор может не допустить участника в случае его неадекватного
физического или психологического состояния, если участник находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, если мотоцикл участника находится в
неисправном состоянии и может в случае поломки на трассе поставить под угрозу жизнь и
здоровье других участников, в случае не прохождения участником дистанции во время
ознакомительного заезда, в случае не прохождения мандатной комиссии.
11.4 Участник может быть переведен в младший класс по усмотрению Организатора в
случае, если он на ознакомительном заезде продемонстрирует явно недостаточный
уровень владения мотоциклом и при преодолении препятствий на дистанции может
поставить под угрозу свою жизнь и здоровье, либо нанести вред другим участникам и
третьим лицам, либо будет не в состоянии преодолевать дистанцию вообще.
11.5 Участник может быть снят в случае нарушений, изложенных в п.8.1 и п.6.3. Также
основанием для снятия с дистанции является объезд препятствий, неподчинение
требованиям и сигналам судей на дистанции, неадекватное поведение, хулиганские
действия.

12. Ответственность организатора
Организатор не несёт никакой ответственности за повреждение или потерю имущества
или здоровья участниками соревнований, так и за ущерб, нанесённый участниками
соревнований третьим лицам.
РАСПИСАНИЕ
20. 09.2018
23.59 – окончание предварительной регистрации участников
28.09.2018
10.00-19.00 приезд участников, свободные тренировки
19.00 Брифинг с описанием территории и условий соревнований
29.09.2018
08.00-11.00 регистрация участников
11.00 выезд колонной в центр города, открытие соревнований
12.00 старт
17.00 финиш
17.00 конкурс программа
18.00 награждение победителей

