
4-й Этап
“4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008” и 

5-й этап
Чемпионатa Латвии  ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ 

“KURLAND TROPHY 2008”

Устав

1. ПРОГРАММА.

4-й этап “4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008” и 5-й этап соревнований  Чемпионатa Латвии
по трофи - рейдам (в дальнейшем Соревнования) произойдёт в 2008 году 10 - 12 октября в
Латвии, в Кулдышском районе (  Kuldīgas rajona ),  на территориях округов Эдолы, Зиру и
Алсунгас (Ēdole, Ziru, Alsungas).
Регистрация  участников  и  техническая  комиссия–Алмалэ(Almale)координаты:
N57 01,131 E21 41, 471
Место базы – Турбаза „Pinkas” координаты: N 56 59,973  E 21 41,032.

10 октября.
 Регистрация иностранных участников и техническая комиссия из 16:00 до 23:30.
 (группа зачёта TR1) регистрация участников
с 16:00 до 17:00 участники со стартовым номером 120 – 190 
с 17:00 до 18:00 участники со стартовым номером 111 -120
с 18:00 до 20:00 участники со стартовым номером 101 -110 
с 16:00 до 20:30 – техническая комиссия 
 ( группа зачёта OPEN) регистрация участников
с 20:00 до 21:00 
с 20:00 до 21:30 техническая комиссия 
 ( группа зачёта TR2 и TR3) регистрация участников
с 21:00 до 22:00
с 21:00 до 21:300 техническая комиссия 
 ( группа зачёта ATV) регистрация участников
с 22:00 до 23:30
с 22:00 до 00:00 техническая комиссия 

11 октября.
8:00 - Собрание и открытие Соревнований.
8:30 - Старт.
около 23.00 – планированный финиш

12 октября.
08.00 – Старт.
15:00 – Объявление о результатах в секретариате судей.
17:00 – Награждение победителей.

1. Соревнования происходят в соответствии с регламентом  4X4 EURO CHAMPIONSHIP
2008 года, с регламентом по трофи-рейдам, с Национальным спортивным кодексом LAF
(Автомобильная Федерация Латвии) и с регламентом 2008 года чемпионата Латвии по
трофи – рейдам.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ.
Соревнования организует общество „Mazozoli 4x4”   
Директор соревнований – Янис Лазданс.
Комиссар соревнований - Янис Заремба,  Габриель Жигурс (LV) un Аудриус Суткус (LT).
Главный судья – Айварс Спруктс.
Технический комиссар – Марис Подиньш.
Судья участников – Брунис Лиелкая. 
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 2008 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” 
− Отдельная зачётная группа ATV (квадрациклы).
Участники объединяются в команды по двое.
3.3 В завоевании 4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008 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 -  “Original”;
- ATV -  “Оpen”.
 Участники ATV  объединяются в команды по двое.

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).
Каждому  участнику  экипажа  необходим  жилет  оранжевого  окраса  с  отражающими
элементами.
Каждое  транспортное  средство,  которое  участвует  в  соревнованиях  должно  быть
оборудованно „прикуривателем” для питания устройства маршрутного контроля.
Координаты контрольных пунктов участники могут получить в двух видах:
Переписав с доски сообщений,
Во время регистрации, отдав свой USB модуль  памяти (флеш карту) для ввода координат в
электронном формате. Иные информации несущие (Аппараты GPS , компьютеры и т.п.) не
принимаются!
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 по правилам дорожного
движения.  Участники  сами  несут  ответственность  за  себя,  других  участников  либо  за
персон третьего лица причинившим вред.
5.2  Заявка  на  участие  в  соревновании  подтверждает,  что  участник  ознакомился  с
регламентом  4X4  EURO  CHAMPIONSHIP  2008,  с регламентом  чемпионата  Латвии  по
Трофи - Рейдам, а также устав конкретного соревнования, полностью согласен с ними и
обязуется их выполнять.
 
6. ЗАЯВКИ И ПЛАТА УЧАСТИЯ.
6.1.  Плата участия для всех категорий автомашин 70 LVL или 100 EUR,  плата за участия
квадрациклам одной персоне 50 EUR или 35 LVL. Заявку нужно прислать до 6 октября.
6.2. Заявки, которые получены после 6 октября, плата за участие 85 LVL  или 120 EUR.
6.4.  В день соревнований в случае задержки или опаздывания на регистрацию, в рамках
часа (1 h), дополнительно плата 10 LVL.
6.5. Депозит безопасности в размере 100 лат, который удерживается с каждого экипажа,
кто участвует в соревнованиях и предусмотрен для покрытия денежного штрафа за
выданные участникам невозвращённые устройства, за не сообщение о выбывание из
соревнований в установленном порядке, за среде причиненный вред. После соревнований
депозит можно получить назад или перенести на следущие соревнования.
6.6.   Подать  заявление  на  соревнование  можно,  отправив  заявочную  форму  участника
(внедорожникаи, ATV)  на mazozoli4x4@inbox.lv. В случае неясности  регистрации  можно
звонить по телефону: +371 29525730. 
6.7. Оплату можно выполнить перечислением. В платеже, указав имя и фамилию пилота
экипажа  и  цель  платежа  -   пожертвование   “Kurland  trophy  2008”  организатору на
следующие реквизиты: Biedrība “Mazozoli 4x4”, Регистрационный номер: LV50008053811,
Номер  счёта:  LV10HABA000140J057651,  Hansa  banka,  код  HABALV22,  а  также  в  день
мероприятия во время регистрации.

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   4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008 в соответствии   с регламентом по трофи-
рейдам, сумма сохранности протеста 300 EUR.

8. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
8.1. Место ночлега участникам мероприятия::
1) Турбаза ‘Pinka’,  tel.  +37126493659, во время мероприятия в этой базе будет доступна
кухня. 
2) http://www.visit.kuldiga.lv/.
8.2. Информацию об автомашинах участников, оценке, награждения, размещение рекламы
смотреть уставе Чемпионатa Латвии и в уставе “4X4 EURO CHAMPIONSHIP 2008”. 
Информация  зрителям  –  Бензоколонка  находиться  в  Эдоле  (Ēdolē),  а  также  на
www.mazozoli.lv и www.4x4euro.com.

8.3. Любую дополнительную информацию об этом мероприятии можно получить по  тел.
+37129235522

Директор соревнований:  /Янис Лазданс/

9 сентября 2008 года


