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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



I. ПРОГРАММА

ОБЯВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ:
Дата: 19 03 2009 

ЗАЯВЛЕНИЯ:
Начало приема: 20 03 2009 Время: 12:00
Завершение приема: 22 04 2009 Время: 15:00

СТАРТОВАЯ ПЛАТА:
Стартовая плата уплачивается:

Получатель: Клуб внедорожников “4x4 Таураге”
село Цейкишкес, Таурагский район
Регистрационный номер 300116901
SEB VILNIAUS BANKAS (ВИЛЬНЯУС БАНКАС)
р/с Nr. LT757044060004926833
Предназначение: Стартовая плата

Стартовая плата может быть уплачена участниками на счет организатора до 22 04 
2009 (платеж считается полученным только тогда, когда деньги поступают на счет 
клуба внедорожников “4x4 Таураге”. При регистрации участник должен иметь с 
собой платежный документ.) или до конца регистрации. 
Организатор имеет право полностью или частично освободить участника от 
стартовой платы. Стартовая плата для категорий TR-1, TR-2, TR-3, OPEN, 
TURIZMAS (ТУРИЗМ) (стандартные) - 350 Lt. Для категории ATV  - 170 Lt. 

РЕГИСТРАЦИЯ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Координаты: N55 14.079 E22 13.500
Дата / время: 24 04 2009 / 8.00 час. – 11.00 час. для спортсменов Литвы.
Дата / время: 24 04 2009 / 11.00 час. – 14.00 час. для прибывших спортсменов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ :
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Координаты: N55 14.079 E22 13.500
Дата / время: 24 04 2009 / 8.00 час. – 11.00 час. для спортсменов Литвы.
Дата / время: 24 04 2009 / 11.00 час. – 14.00 час. для прибывших спортсменов.

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Координаты: N55 14.079 E22 13.500
Дата / время: 24 04 2009 / 14.00 час. – 15.00 час.
Присудствие в брифинге участников чемпионата или их представителей 
обязятельно.

СТАРТ СОРЕВНОВАНИЙ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Координаты: N55 14.079 E22 13.500
Дата / время: 24 04 2009 / 16.00 час.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА СОРЕВНОВАНИЙ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Координаты: N55 14.079 E22 13.500
Дата / время: 24 04 2009 / 16.00 час. – 26 04 2009 / 11.00 час.



ФИНИШ СОРЕВНОВАНИЙ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Координаты: N55 14.079 E22 13.500
Дата / время: 25 04 2009 / 20.00 час.

ОБЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Дата / время: 26 04 2009 / 10.00 час.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Дата / время: 26 04 2009 / 10.00 – 11.00 час.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Дата / время: 26 04 2009 / 11.00 час.

СЕКРЕТАРИАТ СОРЕВНОВАНИЙ:
Место нахождения: с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Дата / время: 24 04 2009 / 08.00 час. – 26 04 2009 / 10.00 час.
                                

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1 ОПИСАНИЕ:
I-ый этап 4x4 FIA NEZ CUP’09; I-ый этап открытого чемпионата по внедорожному 
спорту 4X4 Литвы 2009 г.; I-ый этап этап открытого чемпионата по внедорожному 
спорту 4X4 Латвии 2009 г.; I-ый этап ATV 4X4 CHAMPIONSHIP ’09.
Соревнования проводятся в соответствии с:

• Международным  Спортивным Кодексом ФИА и его приложениями,
• Кодексом Автомобильного Спорта Литвы ФАСЛ,
• Общими правилами проведения официальных соревнований 

автомобильного спорта Литвы,
• техническими требованиями ФАСЛ к чемпионату 4x4 Литвы,
• регламентом 4x4 FIA NEZ CUP,
• техническими требованиями 4x4 FIA NEZ CUP, 
• настоящими дополнительными положениями и их приложениями.

2.2 АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРА:
Клуб внедорожников “4x4 Таураге”
с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
тел. +370 687 74336

2.3 ОРГКОМИТЕТ:
Председатель А. Венцкус
Члены оргкомитета:
1. Л. Павилионис
2. А. Суткус
3. Г. Григайтис
4. А. Лекис



2.4 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:

Спортивный комиссар  Янис Лазданс
Руководитель соревнований Гинтаутас Шледерис
Представитель FIA NEZ в Литве Аудрюс Суткус
Секретарь соревнований Гедиминас Григайтис
Технический комиссар Дейвис Замалайтис
Главный судья соревнований и 
менеджер по безопасности трассы                            Альвидас Лекис

III. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ

3.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Официальные соревнования по класификации.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ

4.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Общая протяженность трассы                      160 км
Количество соревнований                       8
Общая протяженность специальных секторов 120 км
Дорожное покрытие специальных секторов         торф, глина, болото, лесные и 

полевые тропинки

V. АВТОМОБИЛИ, ATV (квадроциклы, мотовнедорожники)

5.1 К участию в соревнованиях допускаются автомобили и ATV, соответствующие 
техническим требованиям 4X4 ФАСЛ и 4x4 FIA NEZ CUP.
5.2 Автомобили делятся на категории: TR-1, TR-2, TR-3, OPEN, TURIZMAS 
(ТУРИЗМ) (стандарты), ATV-1, ATV-2  соответственно техническим требованиям 
4X4 ФАСЛ, 4x4 FIA NEZ CUP.

VI. ЗАЯВЛЕНИЯ, ВОДИТЕЛЬСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ

6.1Заявления принимаются по ел. почте gediminas@lvka.lt,  по факсу +370 5 
2637017.

6.2Правильно заполненная заявка должна быть предоставлена Организатору не 
позднее 15:00 ч. 22 04 2009. Заявка, предоставлена после истечения 
указанного срока, удовлетворяется только в том случае, если заявитель 
обязуется заплатить дополнительно 50% от стартовой платы.

6.3 Участие в соревнованиях могут принимать все спортсмены Литвы, имеющие 
действительные водительские лицензии, выданные ФАСЛ.

6.4 Члены административного комитета смогут преобрести одноразовые 
лицензии в месте с предоставлением спортивного страхования в размере 5000 
литов, действительного во время соревновнаний. Цена одноразовой лицензии 
30 литов.

VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

7.1 Автомобили участников соревнований предоставляются для технического 
осмотра в сроки, указанные в настоящих попожениях.



7.2 Обязательные рекламные наклейки выдаются Административным комитетом.
7.3 Стандартные номера и  обязательные рекламные наклейки накладываются на 
автомобиль его экипажом до технического осмотра. Если в заявке указанный 
автомобиль имеет  постоянный номер, он тоже должен быть указан в заявке. Если 
автомобиль не имеет постоянного стартового номера, он присваивается ему 
после подтверждения о получении заявки. Каждый участник изготавливает 
стартовый номер сам, как регламентированно статьей №.5  “Регламента ФАСЛ” 
чемпионата 4x4 по внедорожному спорту Литвы.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПАЖУ

8.1 Проверка безопасности и экипировки экипажа выполняеться во время 
технического осмотра.
8.2 На стартовой позиции и на финише в автомобиле должен находиться весь 
экипаж полностью. В присудствии только одного члена экипажа в автомобиле, 
результат гонки не отмечается в протоколе.
8.3 Во время всех соревнований автомобиль должен двигаться с включенными 
фарами ближнего света, за исключением движения через брод и с помощью 
журавлей.
8.4 Во время соревнований экипаж должен соблюдать требования безопасности. 
Находясь в движущемся транспортном средстве экипаж должен быть пристегнут 
ремнями безопасности (за исключением движения через брод).
8.5 Все предметы и оборудование внутри и вне автомобиля должны быть надежно 
прикреплены, что бы не подвергали опасности экипаж и окружающих людей. 
8.6 Во время соревнований члены экипажа должны находитья в трезвом от 
алкоголя и других психотропных средств состоянии, как того требуют правила 
дорожного движения. В случае возникновения подозрений в том, что водитель 
внедорожника не трезвый, организаторы предлагают ему пройти проверку 
алкотестером. При нахождении водителя в не трезвом состоянии или при его 
отказе пройти проверку на содержание алкоголя, организаторы не позволяют 
водителю принять участие в соревнованиях, а тахже уведомляют об этом комитет 
4X4 ФАСЛ, который рассматривает возможность участия экипажа на других 
этапах. Стартовая плата не возмещается.
8.7 В фотоаппарате, предназначенном для ф ото пометки участника, должно быть 
установлено литовское время.
8.8 Секретариат не примет данных фотокарточки, если в фотоаппарате не 
было установлено литовское время или в ней находятся фотографии, не 
имеющие отношения к соревнованиям и/или преодоленным препятствиям.
8.9 Если участник не удалит из карточки данные, не имеющие отношения к 
преодоленным препятствиям и не предоставит Секретариату фотокарточки, 
соотвествующей требованиям соревнований, все его фото пометки будут 
аннулированы.
8.10 Фото пометки зачисляются только в том случае, если  они соответствуют 
всем требованиям приложения № 3 (в фотографии член экипажа одной рукой 
прикасается к ясно выдному стартовому номеру на дверке автомобиля). 
8.11 Дополнительные требования:

• устройство GPS. Настройки WGS84 hddd’mm.mmm’
• Цифровой фотоаппарат с чистой карточкой памяти. 
• Кабель для сканирования фотографий прямо с цифровой камеры на 

компьютер.



IX. ХОД СОРЕВНОВАНИЙ

9.1Официальное время соревнований – местное время, передаваемое по 
Литовскому радио. 

9.2Старт соревнований:
Место нахождения:  с. Цейкишкес, Таурагский р-н.
Дата:             24 04 2009, первый экипаж стартует в 16.00 ч.

9.3  Порядок очередности при старте устанавливается по результатам 
жеребъевки, после брифинга.

9.4 Все изменения и дополнения, а также важная информация о соревнованиях, 
будет оглашена в бюллетенях на официальной информационной доске.

9.5 Для преодоления каждого SR устанавливается лимит времени, который 
оределяется в описании SR.

9.6 Экипажи, покинувшие соревнования, должны информировать Организатора о 
причинах, месте и времени ухода телефонным звонком Гл.судье Альвидасу 
Лекису по номеру 8-685-29852.

9.7 На месте ремонта, под спортивным автомобилем должнен быть холст, 
изготовленный из водо и масло устойчивого материала (минимальный размер 
4 м х 4 м). На месте заправления топливом, под отверстием топливного бака, 
также необходимо положить топливо-непроницаемую пленку (минимальный 
размер 1 м х 1 м).

9.8  Эвакуация. Служба эвакуации Организаторов, как можно оперативней удаляет 
не имеющий возможности двигатся автомобиль и обеспечивает его 
транспортировку до ближайшей дороги или населенного пункта. Услуги 
эвакуации предостовляются не позднее 48 ч. после получения запроса 
участника. Плата за эвакуацию 200 литов.

9.9  Время преодоления SR фиксируется вручную.
9.10 Время преодоления SR фиксируется с точностью формата hh:mm:ss, если не 
указано по другому.

X. ШТАРФЫ И ЗАПРЕТЫ

10.1 Во время соревнований запрещается:
• Тащить автомобиль с помощью журавля без использования полотна, 

поглощающего энергию оборванного кабеля.
• Тащить автомобиль с помощью журавля без использования ленты 

(“стропа”), не менее 50 мм ширины, предохраняющей кору деревьев.
• Использовать металлические детали для соединения мягких веревок.
• Рубить, резать, валить живые деревья.
• Мусорить и разжигать костры.
• Работать со стальными канатами без защитных перчаток. 
• Стоять между канатом связанных автомобилей. 
• Прикреплять к деревьям металлические канаты и другие металлические 

детали.
• Размер фото пометок не должен превышать 1 MB.
• Предоставлять фото пометки, сделанные камерами мобильных 

телефонов.
10.2 Другие нарушения и размеры шрафов установленны в приложении №.1.

XI. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ

11.1 Протесты вручаются в установленным ФАСЛ порадке.
11.2 Протест вручается вместе со сбором в размере 350 Lt, который 
возвращается только в случае удовлетворения протеста.



XII. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ. ЗАЧЕТ

12.1 Подсчет результатов проводится согласно приложению №.2 чемпионата 4x4 
ФАСЛ (система расчета результатов).

12.2 Все спортсмены настоящих соревнований входят в зачет 4x4 FIA NEZ CUP 
‘09 2009 г., открытого чемпионата по внедорожному спорту 4x4 Литвы и 4x4 
ATV EURO CHAMPIONSHIP ’09.

12.3 В соревнованиях принимает участие команда в составе двух ATV.
12.4 Зачет ведется каждому водителю ATV отдельно.

XIII. НАГРАДЫ

13.1 Экипажи, завоевавшие первое, второе и третье место в классах, 
награждаются дипломами и призами.

13.2 Призер, не имеющий возможности присутствовать на церемонии вручения 
наград по оправданной причине, должен сам или через доверенное лицо 
предъявить Секретариату заявку в письменном виде, где были бы изложенны 
причины отказа от участия в церемонии награждения и было бы названо 
лицо, уполномоченное принять его награды.

XV. ИНФОРМАЦИЯ

Гостиницы:

"БАНГА" 20 мест, Гостиница "ТАУРАГЕ" 17 комнат, 30 мест "ДЕЙЗИ" 8 мест,
http://banga.tvk.lt, тел. +370 44661523, +370 865555554 тел.+370 44655999
тел. +37044672589 Таураге Таураге
Таураге

"МЕДЖЁКЛЕС РАГАС" 20 мест, "МЕРГЯЛЮ УЖЕЙГА" 13 мест
тел. +370 446 41885, +370 698 87937 тел. +370 44661614, +370 869829183
с. Мажонай, Таурагский р-н, ~ 5 км до города ул. Санделю 2, Таураге

Усадбы сельского туризма:

“ГРЕЖПЕЛЬКЯЙ” “ГЛОБЕРПАРК” Д. Ужвалкенес 
тел. +370 61276468 тел. +370 699 81002 тел. +370 674 20420

тел. +370 11 17277 тел. +370 699 84244
www.globerpark.lt

В. Бамша              З. Янкаускаса              А. Валинчуса 
тел. +370 689 88812 тел. +370 614 31711 тел. +370 616 14989
тел. +370 699 26702 тел. +370 698 45508 тел. +370 16 03323

http://www.globerpark.lt/
http://banga.tvk.lt/
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