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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Программа. 
2. Организация. 
3.  Внедорожник и экипировка участников. 
4. Движение. 
5. Ответственность и безопасность. 
6. Регистрация и пожертвование. 
7. Протесты и апелляция. 
8. Другая информация. 

Программа. 

2-и этап “NEZ 4x4 CHAMPIONSHIP 2010”, 4-и этап Латвийского чемпионата 
по трофи-рейдам и 4-и этап Литовского чемпионата по трофи - рейдам 
(далее- соревнование) состоится с 13 по 15 августа 2010 года на 
территории области  Ругаи. Регистрация и место технической комиссии – 
кафе/магазин «Гармония» – координаты: N57. 00.275. E027.08.034. База – 
N57.01.392. E027.12.429. 
Параллельно соревнованием проводится  кубок туризма по трофи - рейдам 
«Ругаи Трофи кубок туризма» - см. приложение Nr.1 
Параллельно соревнованием проводится  грязевой ринг для любых 
внедорожников «РУГАИ ТРОФИ MUD 2010» см. приложение Nr.2 
 

13 августа 
17:00 – 24:00 мандатная и техническая комиссия 
14 августа. 
8:00 – 10:00 регистрация опоздавших участников и техкомиссия на Базе 
N57.01.392. E027.12.429 
10:30 собрание участников, публикация стартовой ведомости 
11:00 старт первого экипажа. 
22:00 финиш первого экипажа (продолжение эстрадных выступлений)  
15 августа 
07:00 публикация стартовой ведомости второва дня на официальном стенде 
9:30 собрание участников на базе 
10:00 старт первого экипажа 
16:00 финиш 
17:00 оглашение результатов в секретариате судей 
18:00  награждение победителей 
1.4. Соревнования проходят в соответствии с Национальным спортивным 
кодексом ЛАФ, 4X4 FIA NEZ CHAMPIONSHIP 2010 Regulations, Регламентом 
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2010 года Латвийского и Литовского чемпионатов по трофи-рейдам, этим 
дополнительным регламентом. 
 

2. Организация. 

Соревнования организует спортивный клуб «Ругаи», рег.Ном. 40008070932 
ул. Курменес 45, Ругаи, LV4570, тел. +371 29149202, э-почта: 
sk.rugaji@inbox.lv 
 Директор соревнований   Янис Аузинш (+371 29149202) 
 Председатель жюри комиссаров  Гедиминас Григаитис 
 Комиссар  соревнований   Габриэль Жигурс 
 Комиссар  соревнований   Аиварс Спруктс 
 Главный судья    Янис Заремба 
 Технический комиссар  Марис Подинш 
 Главный секретарь    Кришянис Видушс   
 Врач соревнований   Лидия Логина (+371 28369557) 
 Судья по связи с участниками Бруно Лиелкая (+371 26467917) 

3. Внедорожник и экипировка участников. 

3.1 В соревнованиях может участвовать физическое лицо достигшее 16 лет 
и у которой имеется Спортивная лицензия по трофи рейдам (годовая или 
одноразовая). Одноразовую лицензию можно получить в день соревнований 
при регистрации. Участник находящейся за рулём должен иметь при себе 
годное водительское удостоверение соответствующей категории.  
3.2 Зачетные группы чемпионата 2010 года: 
- “TR1” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории ТР1 
- “TR2” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории ТР2 
- “TR3” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории ТР3 
- “Open” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории „Open” 
- “Командный зачет” – 2 экипажа стартующие под общим названием 
независимо от категории машин. 
- ATV (квадрациклам) Отдельная группа зачёта, где участники 
объединяются в команду по двое.  
3.3 Экипировка. 
Еда и питьё каждому участнику минимум на 10 часов. 
Тёплая одежда. 
Цифровая фотокамера с картой памяти или кабелем USB. 
GPS и портативный компьютер (желательно). 
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Оранжевая жилетка с отражающими элементами каждому участнику 
экипажа. 
3.4. Каждое транспортное средство должно быть оборудовано 
«прикуривателем» для питания устройства маршрутного контроля.  
3.5. Координаты контрольных пунктов участники могут получить двумя 
способами: 
• Переписав с доски для сообщений 
• В электронном формате при регистрации – здав модуль памяти УСБ ( флэш 
карта ). Другие носители информации не принимаются (GPS аппараты, 
компьютеры и т.д. ) 

4. Движение. 

4.1 Длина дистанции ~250 км или ~24 часов. 
4.2 Задача участников – пройти маршрут обозначенный организатором с 
помощью легенды и карты в заданное время, найти и достичь все 
контрольные пункты, подъехав к ним в плотную на автомобиле. Сложность 
достижения напрямую связана с категорией автомобиля. 

5. Ответственность и безопасность. 

5.1 Движение происходит в соответствии с Правилами дорожного движения. 
Участники сами ответственны за ущерб, принесённый себе, другим 
участникам или третьим лицам. 
5.2 Заявка об участии в соревнованиях подтверждает, что участник 
ознакомился с регламентом чемпионата и с регламентом конкретного 
мероприятия, 4X4 FIA NEZ CHAMPIONSHIP 2010 Regulations годовому 
регламенту, полностью согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

6. Регистрация и пожертвование. 

6.1 Пожертвование за участие категориям TR1, TR2, TR3 и „Open” 
зарегистрируясь до 5 августа – с лицензиями ЛАФ или АСН другого 
государство Ls 70 (100 EUR) с авто, без лицензии Ls 80 (115 EUR) с авто, 
после 5 августа – Ls 90 (130 EUR), в день регистрации – Ls 100 (140 EUR ). 
6.2 ATV – зарегистрируясь до 5 августа - Ls 30 (40 EUR с квадрацыкла), 
после 5 августа – Ls 35 (50 EUR), в день регистрации – Ls 45 (65 EUR ). 
6.3 Пожертвование до соревнований можно заплатить перечислением на:  
Sporta klubs Rugāji, Reg. nr. 40008070932 SEB Banka, konta Nr. LV19 UNLA 
0050 0034 7999 6 kods UNLALV2X, указав имя, фамилию пилота и платеж с 
пометкой – пожертвование ”RUGAJU TROPHY 2010” или вдень регистрации. 
6.4. При опоздании на регистрацию до 1 часа - Ls 10. 
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6.5. Зарегистрироваться можно отослав карту регистрации участника для 
автомобилей и квадрациклов на эл.почту: trofireidi@inbox.lv. При вопросах 
по поводу регистрации звонить +371 26664992 
6.6. Об оплате перечислением звонить +371 29149202 Янис Аузинш. 

7. Протесты и апелляция. 

Протесты и апелляция подаются в соответствии с регламентом ЛТЧ 2010 
года, национальным спортивным кодексом ЛАФ и правилами организации 
Трофи-рейдов. Залоговая сумма протеста 60 LVL(85 EUR). 

8. Другая информация. 

Организатор предоставляет на базе стоянку для технических автомобилей. 
На базе будет предоставлена платное регулярное питание во время 
соревнования. 
Ночлеги участники бронируют самостоятельно в близи г. Ругаи. 
Школа Ругаи – инфо и резервацыя по тел. +371 29149202 э-почта: 
sk.rugaji@inbox.lv 
Гостевой дом Рукиши тел. +371 29431926 
Гостиница Балви, ул. Таутас 14, г. Балви, .+371 64522307 
 
Информация об автомобилях, оценивании, награждении и размещении 
рекламы см. В Регламенте LTČ 2010. 
Информация для зрителей – в местах прохождения мероприятий, а также в 
интернете www.mazozoli.lv и www.4x4offroad.lv 
Любая информация о мероприятие по тел. +371 29149202 Янис Аузинш. 
 
 
Директор соревнований      /Янис Аузинш../ 
05 июля 2010. года 
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Приложение 1 

 

Дополнительному РЕГЛАМЕНТУ 

4-го этапа Латвийского чемпионата по трофи-рейдам 

”RUGAJU TROPHY 2010 Кубок туризма’’ 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Программа. 
2. Организация. 
3.  Внедорожник и экипировка участников. 
4. Движение. 
5. Ответственность и безопасность. 
6. Регистрация и пожертвование. 
7. Другая информация. 
 

 

1. Программа. 

 

4-и этап Латвийского чемпионата по трофи-рейдам ”RUGAJU TROPHY 
2010 Кубок туризма’’ состоится с 14 августа 2010 года на территории 
области  Ругаи. Регистрация и место технической комиссии – База 
N57.01.392. E027.12.429 (Mednu aplis) 
14 августа  
08:00 -10:00 регистрация участников и техкомиссия. 
07:30 -8:30 завтрак  
10:15 собрание участников. 
10:30 старт первого экипажа 
18:00 финиш первого экипажа 
20:30 оглашение результатов в секретариате судей 
21:30 награждение победителей 
1.2. Соревнования проходят в соответствии с Регламентом по Туризму 
2010 года и Регламентом ” ”RUGAJU TROPHY 2010 Кубок туризма’’ по 
трофи-рейдам. 
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2. Организация. 

Соревнования организует спортивный клуб «Ругаи», рег.Ном. 
40008070932 ул. Курменес 45, Ругаи, LV4570, тел. +371 29149202, э-
почта: sk.rugaji@inbox.lv 
Директор соревнований   Янис Аузинш (+371 29149202) 
 Комиссар  соревнований   Габриэль Жигурс 
 Главный судья    Янис Заремба 
 Технический комиссар  Марис Подинш 

 Главный секретарь    Кришянис Видушс   
 Врач соревнований   Лидия Логина (+371 28369557) 
 Судья по связи с участниками Бруно Лиелкая (+371 26467917) 
 

3. Внедорожник и экипировка участников. 

3.1 В соревнованиях может участвовать любое физическое лицо. 
Участник находящейся за рулём должен иметь при себе годное 
водительское удостоверение соответствующей категории.  
3.2 Участники стартуют индивидуально (разрешено использовать 
любые средства самовытягивание). 
3.3. Экипировка. 
Еда и питьё каждому участнику минимум на 9 часов. 
Тёплая одежда. 
Цифровая фотокамера с картой памяти или кабелем USB. 
GPS и портативный компьютер (желательно). 
Фонарик, буксировачний трос, карты региона Алуксне. 
Каждое транспортное средство должно быть оборудовано 
«прикуривателем» для питания устройства маршрутного контроля. 

4. Движение. 

4.1 Длина дистанции 200 км или 8 часов. 
4.2 Задача участников – пройти маршрут обозначенный организатором 
с помощью легенды и карты в заданное время, найти и достичь все 
контрольные пункты, подъехав к ним в плотную на автомобиле и с 
фотографироваться. 

5. Ответственность и безопасность. 
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5.1 Движение происходит в соответствии с Правилами дорожного 
движения. Участники сами ответственны за ущерб, принесённый себе, 
другим участникам или третьим лицам. 
5.2 Заявка об участии в соревнованиях подтверждает, что участник 
ознакомился с годовым регламентом Туризма и с регламентом 
конкретного мероприятия, полностью согласен с ними и обязуется их 
соблюдать. 
5.3 Организатор может внести любые ограничения, которые надо 
соблюдать. 

6. Регистрация и пожертвование. 

6.1 Плата за участие категориям «Туризм» зарегистрируясь до 5 августа 
– Ls 40 (60 EUR) с авто, после 5 августа – Ls 50 (70 EUR), в день 
регистрации – Ls 55 (80 EUR). 
6.2 ATV и MOTO – зарегистрируясь до 5 августа - Ls 20 (30 EUR с 
квадрацикла), после 5 августа – Ls 25 (35 EUR), в день регистрации – 
Ls 30 (40 EUR ). 
6.3 Пожертвование до соревнований можно заплатить перечислением 
на:  
Sporta klubs Rugāji, Reg. nr. 40008070932 SEB Banka, konta Nr. LV19 
UNLA 0050 0034 7999 6 kods UNLALV2X, указав имя, фамилию пилота и 
платеж с пометкой – пожертвование ”RUGAJU TROPHY 2010 Туризм” или 
вдень регистрации. 
6.4. При опоздании на регистрацию до 1 часа - Ls 10. 
6.5. Зарегистрироваться можно отослав карту регистрации участника 
для автомобилей и квадрациклов на эл.почту: trofireidi@inbox.lv При 
вопросах по поводу регистрации звонить +371 26664992  
6.6. Об оплате перечислением звонить +371 29149202 Янис Аузинш. 

7. Другая информация. 

Организатор предоставляет на базе стоянку для технических 
автомобилей. На базе будет предоставлена платное регулярное питание 
во время соревнования. 
Ночлеги участники бронируют самостоятельно в близи г. Ругаи. 
Школа Ругаи – инфо и резервацыя по тел. +371 29149202 э-почта: 
sk.rugaji@inbox.lv 
Гостевой дом Рукиши тел. +371 29431926 
Гостиница Балви, ул. Таутас 14, г. Балви, .+371 64522307 
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Информация об автомобилях, оценивании, награждении и размещении 
рекламы см. В Регламенте LTČ 2010. 
Информация для зрителей – в местах прохождения мероприятий, а 
также в интернете www.mazozoli.lv и www.4x4offroad.lv 
Любая информация о мероприятие по тел. +371 29149202 Янис 
Аузинш. 
 
Директор соревнований      / Янис Аузинш./ 
05 июля 2010. года 
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