УТВЕРЖДЕНО:

СОГЛАСОВАННО:

ЛАФ Председатель комиссии по
трофи рейдам

ЛАФ Генеральный секретарь
2010.__._____________

2010.__._______________
____________________________
__________________________
L.Cepurniece
K.Vīdušs

РЕГЛАМЕНТ соревнований
6-го этапа Латвийского чемпионата по трофи-рейдам

” KURLAND
TROPHY 2010”

СОДЕРЖАНИЕ:
1.
Программа.
2.
Организация.
3.
Внедорожник и экипировка участников.
4.
Движение.
Ответственность и безопасность.
5.
6.
Регистрация и пожертвование.
Протесты и апелляция.
7.
8.
Другая информация.
1. Программа.
1.1.

6-й этап Латвийского чемпионата (далее - соревнование) состоится с 16 по 17
октября 2010 года на территории области Кулдиги (Kuldīga) волости Эдоле (Ēdole),
области Алсунги (Alsunga) и области Вентспилс (Ventspils) волости Зиру (Ziru). База и
место регистрации - база отдыха «Pinka» – координаты. N 56’ 59, 588 E 21’ 41, 053.

1.2.

Параллельно соревнованием проводится
кубок туризма
«KURLAND TROFI 2010 кубок туризма» - см. приложение Nr.1.

1.3.

Параллельно соревнованием проводится грязевой ринг для любых внедорожников
«KURLAND TROPHY MUD 2010» см. приложение Nr.2.

по

трофи-рейдам

16 октября.
9:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:30
13:00
23:00

регистрация участников и техкомиссия категорий TR1и Open.
регистрация участников и техкомиссия категорий, TR2; TR3 и ATV.
собрание участников.
старт первого экипажа.
финиш первого экипажа.

17 октября.
07:00
08:30
09:00
14:00
14:30
15:00
16:30

публикация стартовой ведомости в секретариате судей
собрание участников
старт первого экипажа
финиш последнего экипажа
оглашение предварительных результатов в секретариате судей
оглашение результатов в секретариате судей
награждение победителей

1.4. Соревнования проходят в соответствии с Национальным спортивным кодексом ЛАФ и
Регламентом 2010.года Латвийских чемпионатов по трофи-рейдам.
2. Организация.
6-й этап Латвийского чемпионата по трофи-рейдам организует SIA „Kurland trophy”, рег.
ном. LV 41203033166, области Алсунги., "Ezernieki" , LV-3306 Тел. +371 29235522

Директор соревнований – Янис Лазданс (+371 29235522) 4x4tourism@gmail.com
Комиссар соревнований – Габриэль Жигурс
Главный судья – Янис Заремба
Технический комиссар – Марис Подинш
Главный секретарь – Кришянис Видушс
Врач соревнований – Лига Лагздиня
Судья участников – Бруно Лиелкая

3. Внедорожник и экипировка участников.
3.1. В соревнованиях может участвовать физическое лицо достигшее 16 лет и у которой
имеется Спортивная лицензия (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” – Экипажи 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).
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 300 км или 14 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, 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 1
октября с лицензиями ЛАФ или АСН другого государство – Ls 70 (100 EUR) с авто, без
лицензии Ls 80 (115 EUR) с авто, после 1 октября – Ls 80 (115 EUR), в день регистрации – Ls
90 (130 EUR ).
6.2 ATV – зарегистрируясь до 1 октября - Ls 20 (25 EUR с квадрацикла), после 1 октября – Ls
25 (30 EUR), в день регистрации – Ls 30 (40 EUR ).
6.3 Пожертвование до соревнований можно заплатить перечислением на: конт
LV66UNLA0050012457858, AS SEB BANKA, код UNLALV2X, организатор SIA „ Kurland
trophy” рег.. Ном. 41203033166, указав имя, фамилию пилота и платеж с пометкой –
пожертвование ”KURLAND TROPHY 2010” 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 29235522 (Лазданс).
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.

8.1. Организатор предоставляет на базе стоянку для технических автомобилей, место для
ночлега на базе отдыха «Pinka» (предварительная резервация по тел. +37129215542). На базе
будет предоставлена платное регулярное питание во время соревнования
8.2. Информация об автомобилях, оценивании, награждении и размещении рекламы см. В
Регламенте LTČ.
8.3. Информация для зрителей – в местах прохождения мероприятий, а также в интернете
www.kurlandtrophy.lv, www.mazozoli.lv.
Любая информация о мероприятие по тел. +371 29235522 Яанис Лазданс.
Директор соревнований
16.сентября 2010. года

/Янис Лазданс./

Приложение 1

РЕГЛАМЕНТ
6-го этапа Латвийского Кубка Туризма по трофи-рейдам
” KURLAND TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’
СОДЕРЖАНИЕ:
1.
Программа.
2.
Организация.
Внедорожник и экипировка участников.
3.
4.
Движение.
Ответственность и безопасность.
5.
6.
Регистрация и пожертвование.
7.
Другая информация.
1. Программа.
1.1.

6-й этапа Латвийского Кубка Туризма по трофи-рейдам (далее- ЛКТ) состоится
ночью с 16 на 17 октября 2010 года на территории области Кулдиги (Kuldīga) волости
Эдоле (Ēdole), области Алсунги (Alsunga) и области Вентспилс (Ventspils) волости Зиру
(Ziru). База и место регистрации - база отдыха «Pinka» – координаты. N 56’ 59, 588 E 21’
41, 053

16 октября.
20:00 -21:30
20:00 -22:00
22:00
22:25

регистрация участников и техкомиссия.
ужин
собрание участников.
старт первого экипажа

17 октября
11:00
14:00
16:30

финиш первого экипажа
оглашение результатов в секретариате судей
награждение победителей

1.2. Соревнования проходят в соответствии с Регламентом по Туризму 2010.года и
Регламентом ” KURLAND TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS’’” по трофи-рейдам.
2. Организация.
Соревнования организует SIA „Kurland trophy”, рег. ном. LV 41203033166, области Алсунги.,
"Ezernieki" , LV-3306 Тел. +371 29235522
Директор соревнований – Янис Лазданс (+371 29235522) 4x4tourism@gmail.com
Комиссар соревнований – Габриэль Жигурс
Главный судья – Янис Заремба

Технический комиссар – Марис Подинш
Главный секретарь – Кришянис Видушс
Врач соревнований – Лига Лагздиня
Судья участников – Бруно Лиелкая
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 В зачетную группу «АВТО» участники стартуют индивидуально (разрешено
использовать любые средства самовытягивание).
3.3. ATV и MOTO стартуют в командах по два до четырёх.
3.4. Экипировка.
Еда и питьё каждому участнику минимум на 12 часов.
Тёплая одежда.
Цифровая фотокамера с картой памяти или кабелем USB.
GPS и портативный компьютер (желательно).
Фонарик, буксировачний трос, карты региона Кулдиги.
Каждое транспортное средство должно быть оборудовано «прикуривателем» для питания
устройства маршрутного контроля.
4. Движение.
4.1 Длина дистанции 300 км или 12 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. Если эта требуется. Выполнить все
поставленные задачи организатора.
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 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 1 октября – Ls 45 (65 EUR) с
авто, после 1 октября – Ls 55 (80 EUR), в день регистрации – Ls 60 (85 EUR).
6.2 ATV и MOTO – зарегистрируясь до 1 октября - Ls 20 (30 EUR с квадрацикла), после 1
октября – Ls 25 (35 EUR), в день регистрации – Ls 30 (40 EUR ).

6.3 Пожертвование до соревнований можно заплатить перечислением на: конт
LV66UNLA0050012457858, AS SEB BANKA, код UNLALV2X, организатор SIA „ Kurland
trophy” рег.. Ном. 41203033166, указав имя, фамилию пилота и платеж с пометкой –
пожертвование ” KURLAND TROPHY 2010 TŪRISMA KAUSS ” или вдень регистрации.
6.4. При опоздании на регистрацию до 1 часа + Ls 10.
6.5. Зарегистрироваться можно отослав карту регистрации участника на эл.почту
trofireidi@inbox.lv При вопросах по поводу регистрации звонить +371 26664992
6.6. Об оплате перечислением звонить +371 29235522 (Лазданс).
7. Другая информация.
Организатор предоставляет на базе стоянку для технических автомобилей, место для ночлега
на базе отдыха «Pinka» (предварительная резервация по тел. +37129215542). На базе будет
предоставлена платное регулярное питание во время соревнования
Информация для зрителей – в местах прохождения мероприятий, а также в интернете
www.kurlandtrophy.lv, www.mazozoli.lv .
Любая информация о мероприятие по тел. +371 29235522 Яанис Лазданс.
Директор соревнований
16.сентября 2010. года

/ Янис Лазданс./

Приложение 2
грязевой ринг для любых внедорожников
«KURLAND TROPHY MUD 2010»
РЕГЛАМЕНТ и УСТАВ
Использование шлемов для всех членов экипажа - обязательное! Без шлемов экипаж не
допускается к старту! Не использования шлемов во время гонки - дисквалификация!
Разрешено использовать: Авто, мото шлемы для спорта, а также рафтинг и
спортивные шлемы для катание на роликовых коньках.
1. Любой, кто хочет попробовать себя и своих «железных коней» способности в
кругу грязь, приглашаются принять участие в борьбе гладиатора в кругу грязи.
" KURLAND TROPHY MUD 2010" 17 октября 2010 года на территории области
Кулдиги (Kuldīga) волости Эдоле (Ēdole). Регистрация – бывшая станцыя железной
дороги «УЖАВА».
2. Для участия в кругу грязь, необходим внедорожник (любой) с приводом 4x4 и
понижающим передачами (можно также попробовать без него). Грязевые шины также
не помешают. Разрешается лебедки.
3. Трасса.
Переделанный, полностью закрытый круг трофи – рейда, где с достаточно хорошими
навыками можно проехать без помощи лебедки. Будут и некоторые места по тяжелея,
вам и зрителям на радость. В этих местах, если нет лебедки, сможете использовать
лопату, трапы (не забудьте их хорошо закрепить в внедорожнике) или сваю смекалку.
4. План.
8:00 – 10:00 Регистрация 17 октября - бывшая станцыя железной дороги «УЖАВА».
10:00
старт первого экипажа
12:00
старт второго заезда
16:30
результаты и награждения - база отдыха «Pinka» – координаты. N 56’ 59,
588 E 21’ 41, 053
5. Заявки по телефону +371 29235522 Яанис или по е-маилу: janis@mazozoli.lv
6. Пожертвование – 25Ls с авто.
Директор соревнований
16.сентября 2010. года

/Янис Лазданс./

