
2-й этап BALTIC SEA 4X4 CUP и 
 1-й этап соревнований   

Чемпионатa Латвии  ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ  
“KURLAND TROPHY 2007” 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 
 
1. ПРОГРАММА : 
 
1.1  2-й этап BALTIC SEA 4X4 CUP и 1-й этап соревнований  Чемпионатa Латвии по ТРОФИ-
РЕЙДАМ “KURLAND TROPHY 2007” (в дальнейшем Соревнования) произойдёт в 2007 году 
28-29 апреле в Латвии, в Кулдышском районе, на территориях округов Ēdole, Ziru, Zlēku. 
Регистрация – Ēdole координаты N 57 01,131  E 21 41, 471 
место базы - „Pinkas” координаты N 56 59,973  E 21 41,032. 
Pезервация мест для проживания по телефону - +371 29264983 и +371 3350588 
 
27 апреля: 
С 10:00 до 11:30 - регистрация участников категории TR1 и техническая комиссия. 
B 13:00 собрание участников TR1 в базe - „Pinkas” и обед 
C 15:00 до 17:50 помещение автомашин на центральной площади г. Кулдига. 
С 11:00 до 14:00 - регистрация участников категории TR2, TR3 и техническая комиссия. 
С 13:30 до 16:00 - регистрация участников категории OPEN, ATV и техническая комиссия. 
В 16:15 - собрание участников TR2, TR3, OPEN, ATV в базe - „Pinkas” 
C 15:00 до 17:50 помещение автомашин на центральной площади г. Кулдига. 
C 18:00 – 20:00 открытие соревнований на центральной площади г. Кулдига  
C 18:30 старт первого экипажа. 
Около 23.00 - планированный финиш первого дня. 
 
28 апреля: 
В 8:30 - Старт первого экипажа. 
В 24:00 - Финиш первого экипажа. 
 
29 апреля 
В 11:00 - Награждение. 
 
1.2 Соревнования происходят в соответствии с регламентом  BALTIC SEA 4X4 CUP 2007 
года, с регламентом по трофи-рейдам, с Национальным спортивным кодексом LAF 
(Автомобильная Федерация Латвии) и с регламентом 2007 года чемпионата Латвии по трофи 
– рейдам. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ : 
 
Соревнования организует общество „Mazozoli 4x4”    
Директор соревнований – Янис Лазданс. 
Комиссар соревнований - Эдвинс Бауерс (LV) и Овчинников Юрий (RU). 
Главный судья – Габриель жигурс. 
Технический комиссар - Арнис Намаюнс.  



Медицинская помощь – Инта Берзиня. 
 
3. АВТО УЧАСТНИКОВ И ЭКИПИРОВКА :  
 
3.1 В соревнованиях может участвовать любая физическая персона, которая достигла 
возраста 16 лет, участник находящийся за рулём должен иметь при себе водительское 
удостоверение соответствующей категории. Зачет чемпионата Латвии по трофи-рейдам 
получает персона, у которой есть годовая лицензия Спортсмена LAF. Одноразовую лицензию 
можно приобрести в день соревнований во время  регистрации.  
 
3.2 В завоевании чемпионата Латвии по трофи-рейдам 2007 года есть такие группы зачета: 
„TR1” - индивидуально стартующие экипажи с внедорожниками группы TR1. 
„TR2” - индивидуально стартующие экипажи с внедорожниками группы TR2. 
„TR3” - индивидуально стартующие экипажи с внедорожниками группы TR3. 
 „Open” - индивидуально стартующие экипажи с с внедорожниками группы „Open”  
“Зачёт команд” - с общим названием стартуют два экипажа независимо от категории 
автомашин. 
В отдельной зачётной группе ATV (квадрациклы). Участники объединяются в команды 
состоящими из 2 или 3 ATV 
3.3 В завоевании Baltic Sea 4x4 Cup 2007 есть такие группы зачета; 
 “TR1” - индивидуально стартуют экипажи с внедорожниками категории TR1; 
 “TR2” - индивидуально стартуют экипажи с внедорожниками категории TR2; 
 “TR3” - индивидуально стартуют экипажи с внедорожниками категории TR3; 
„ATV” - соревнование проводится только между командами, состоящими из 2 или 3 ATV. 
3.4 Экипировка 
Максимум пищи и питьевой воды для каждого участника экипажа (9 часам). Тёплая одежда. 
Цифровая фотокамера с картой памяти или кабелем USB. GPS, портативный компьютер 
(желательно). 
 
4. ДВИЖЕНИЕ : 
  
4.1 Дистанции соревнований общей длинной ~250 km или ~ 15 часов. 
4.2 Задание участников соревнований - выполнять намеченный маршрут организатора 
соревнований с помощью легенды и карты в определенное время, найти и достичь всех 
заданных контрольных пунктов, подъезжая на автомобиле  к ним. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ :  
 
5.1 Во время соревнований движение происходит в соответствии с законодательству 
движения дорог. Участники сами несут ответственность за себя. 
5.2 Заявка на участие в соревновании подтверждает, что участник ознакомился с регламентом 
Baltic Sea 4x4 Cup 2007, а также устав конкретного соревнования, полностью согласен с 
ними и обязуется их выполнять.. 
 
6. ЗАЯВКИ И ПЛАТА УЧАСТИЯ : 
 
6.1 Плата участия в Baltic Sea 4x4 Cup 2007 во всех категориях автомашин 100 EUR, плата 
участия  квадрациклам 50 EUR. Заявку нужно прислать до 16 апреля.  
6.2 В чемпионате Латвии плата за участия в категориях TR1, TR2, TR3 и „Open” , подав 



заявление до 16 апреля  -  50 Лс с авто, после 16 апреля – 60 Лс ,  в день соревнований - 70 Лс. 
6.3 Плата участия в группе  “зачёт Команд” - 30 Лс.  
6.4 В день соревнований в случае задержки или опаздывания на регистрацию, в рамках часа 
(1 h), дополнительно плата 10 Лс. 
6.5 Подать заявление на соревнование можно, отправив заявочную форму участника  на 
mazozoli4x4@inbox.lv. В случае неясност ирегистрации  можно звонить по телефону: +371 
29525730.  
6.6 Необходимые платежи можно выполнять до соревнований (за наличные или с 
перечислением), а также в день соревнований  во время регистрации.   
Реквизиты:  
Общество “Mazozoli 4x4”                
Регистрационный номер: LV50008053811  
Номер конта: LV10HABA000140J057651  
Hansabanka a/s,  код HABALV22 
 
7. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИЯ : 
 
Протест и порядок подачи апелляции в соответствии с уставом Чемпионатa Латвии  ПО 
ТРОФИ-РЕЙДАМ и с Национальным спортивным кодексом LAF. Порядок подачи протестов 
Baltic Sea 4x4  Cup 2007 в соответствии  с регламентом по трофи-рейдам, сумма 
сохранности протеста 100 EUR. 
 
8.ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ : 
 
Организатор обеспечивает на месте базы места для автомобиля, а также места для ночёвки. 
Информацию об автомашинах участников, результаты, награждении, размещение рекламы 
смотреть  в регламенте LTČ.   
Информация для зрителей – как в день соревнований на месте старта, так и в интернете 
www.mazozoli.lv. 
Любую информацию об этом и других соревнования по трофи - рейдам, а также 
приготовление автомобилей к бездорожью по телефону: +371 29424541 (Эдвинс),  +371 
29235522 (Янис) и  +371 29458000 (Арнис). 
 
 
Директор соревнований:     / Янис Лазданс / 
 
 
2007-03-19 
 
 


