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1.	Сроки и место проведения 

Трофи - рейд «Кара - Арша 2010» состоится с 03.09.10. по 05.09.10.
Начало в 19:00 в районе  водохранилища Бортагой.
Окончание 05.09.2010 в 19:00 в районе Тургеньского ущелья.



				 
2.	Программа
Дата 
Время 
Мероприятия 
Место проведения 
31.08.10.
с 10:00
Начало приема заявок 
 Клуб
“OFF ROAD KAZAKHSTAN”
Тулебаева, 15


Алматинская
область
02.09.10
17:00
Окончание приема заявок

02.09.10
19:00
Собрание для участников

СУ 1 «Бортагой - Женишке»


04.09.10

10:00
Старт ТР1, ATV – интервал 5мин*



Старт ТР2 – интервал 5мин*



Старт ТР3 –  интервал 5мин*

04.09.10
19:00
Закрытие финиша СУ-2

СУ2 «Тургень»

05.09.10
11:00
Старт ТР1, ТР2, ТР3,ATV

05.09.10
19:00
Финиш ТР1, ТР2, ТР3,ATV


*    Могут быть внесены изменения в зависимости от количества Участников

3.	Организация соревнования

Организатор: 	Алматинский Клуб ОО «OFF ROAD KAZAKHSTAN»
						     ул. Тулебаева, 15, угол ул.Маметовой
						     тел/факс 8 (727) 273-79-04, 273-20-20
						      www.offroad.kz
						       8 701-7119518
















4.	Официальные лица

Главный судья 			Подпорин Александр
Главный секретарь 		Драгомарецкая Татьяна
Офицер по связям                   Тарасенко Виталий 
с Участниками  				          
Спортивный комиссар 		          
Комиссар по трассе		Тарасенко Виталий			           
Технический комиссар 	
Секретарь 			Вдовыченко Виктория
Пресс-атташе 			
Председатель КСК		Абыкаев Марат

4.1.	Трофи – рейд «Кара – Арша 2010» -  спортивное мероприятие, являющееся зачетными соревнованиями Кубка  «OFF ROAD KAZAKHSTAN» (3 этап).
4.2.	 Нормативными документами Трофи – рейда являются:
       а)  Настоящий Частный регламент
       б) Стандартный Регламент
       в)Технические Требования к транспортным средствам в разных                                                                                                                                                зачетных категориях (см. приложение 1)

5.	Заявочные формы, регистрация
     5.1.	Размер (сумма) заявочных взносов за участие в соревнованиях с экипажа составляет:
ТР 3 - 20000тенге
ТР 2 –15000тенге
ТР 1, СК –10000 тенге
ATV – 20000 тенге
                             Для членов клуба «OFF ROAD KAZAKHSTAN» скидка 10%.
     5.2. Заявкой считается надлежащим образом заполненная Заявочная форма,         
        Подкрепленная стартовым (заявочным) взносом.
5.3.	В случаях отказа заявившегося и оплатившего стартовый взнос Участника от старта по любой причине до Предварительной Технической комиссии (ТК) или в результате окончательного отклонения от участия в соревнованиях по заключению ТК, стартовый взнос возвращается в размере 50% от оплаченной суммы. Возврат в течение 1-го месяца после окончания соревнований.
5.4.	В случае отказа Участника от старта по любой причине после допуска  ТК и получения стартового номера – стартовый взнос не возвращается.
5.5.	В случае если в любой из категорий будет допущено до участия менее шести экипажей, то старт этой категории не состоится. Остальным, не заявившимся и допущенным Участникам, может быть предложено, участвовать в более «высокой» категории (в ТР3 и ТР2 – обязательно при наличии каркаса безопасности)  с сохранением первоначальной суммы взноса.







6.	Зачетные категории

6.1.	Установлены следующие зачетные категории: ТР1, ТР2, ТР3,СК,ATV
6.2.	Количество экипажей в каждой категории не более двадцати
    Состав экипажей:
                                  (ТР3) 1) I водитель
                                            2) II водитель
                                  (ТР2) 1) I водитель
                                            2) II водитель
                                  (ТР1) 1) I водитель
                                            2) II водитель
		           (СК)  1) I водитель
                                            2) II водитель
			          3) Член экипажа (только при наличии для него ремней безопасности)
                                            
6.3.	Замена заявленного экипажа в ходе соревнования запрещена. При невозможности (по любой причине) сохранить численность и индивидуальность заявленных водителей  – экипаж не допускается к старту СУ.
7.	Описание трасы

7.1.  Трасса состоит из двух спецучастков (СУ), которые обозначены  точками GPS
7.2.	Общая протяженность СУ1-СУ2 около 500км по болотам, барханам,  а так же горной местности 
7.3.	Весь маршрут проложен по участкам, имеющим повышенную сложность прохождения
7.4.	АЗС на маршруте не предусмотрена.
7.5.	На всех СУ имеются «обязательные» точки
7.6.	В категориях ТР2 и ТР3 на всех СУ имеется брод глубиной около 1м
7.7 Описание трассы будет дано в дополнительном бюллетене перед началом соревнований.
8.	Правила соревнований

8.1.   Перед стартом каждого СУ каждому экипажу выдается Карнет (карточка Участника)
8.2.	Потеря и порча Карточки Участника ведет к дисквалификации
8.3.	Участникам запрещается делать пометки и записи в Карточке Участника
8.4.	В ней указываются контрольные точки (КТ) в том числе и «обязательные», их координаты и «стоимость» (штрафное время при «невзятии»)
8.5.	КТ представляет собой объект (предмет) выделенный и определенным образом обозначенный Организатором. «Взять» КТ означает сфотографироваться таким образом, чтобы на снимке были четко видны: обозначение КТ, один из членов экипажа, касающийся КТ и своего автомобиля с четко видным стартовым номером
8.6.	Отсутствие или незачет (неубедительный снимок) «обязательных» точек ведет к незачету СУ
     8.7.	В Карнете так же указывается индивидуальное время старта и финиша каждого    Участника (экипажа)
8.8.	Опоздавший к старту экипаж, будет допущен к старту после старта всех Участников . При этом общий стартовый интервал не нарушается. Время опоздавшего экипажа отсчитывается со времени, указанного в Карнете. После закрытия старта категории, опоздавшие Участники этой категории, к старту не допускаются
    


     8.9.	 Превышение контрольного времени– не зачет СУ
 Во избежание недоразумений, рекомендуется свериться с    Официальными часами Судейского Пункта. Кроме того, рекомендуется   сверить точность расположения места старта с координатой Точки старта, определенной Организатором (чтобы исключить погрешности координат) 
8.10.	 Вместе с Карнетом перед стартом СУ, может выдаваться специальная Форма с перечнем контрольных точек СУ, в которой Участник отмечает «взятые» точки и последовательность из «взятия», что экономит время и облегчает подсчет результатов. Эта Форма сдается на финише.
8.11.	 Порядок старта определяется жеребьевкой (возможно электронной, методом случайных чисел).
8.12.	 На финише экипаж сдает Карнет,  флеш – карту с фототочками и GPS с треком  
8.13.	 Обработанные флеш – карта,GPS выдаются вместе с Карнетом на старте каждого следующего СУ.
8.14.	 Экипаж, не получивший отметку на финише обязан сдать Карнет, флеш – карту и GPS Официальным лицам не позднее, чем за 2 часа до старта следующего СУ Экипаж,  не выполнивший данное требование к последующему старту, не допускается

9.	Определение результата экипажа и начисление очков

9.1. Результат (место) экипажа на каждом СУ определятся:
·	временем прохождения СУ
·	плюс штрафным временем за «невзятые» контрольные точки
·	в случае «невзятия» обязательных точек экипаж получает незачет СУ (плюс штрафное время равное контрольному времени СУ за каждую «невзятую» обязательную контрольную точку) 
·	За каждый СУ Экипажам будут начисляться очки в соответствии с Таблицей.
9.2.	Итоговый результат (место) экипажа определяется суммой баллов, полученных на всех СУ. 
9.3.	При равенстве результатов двух или более экипажей, преимущество отдается экипажу, набравшему большее количество зачетных СУ. При равенстве зачетных СУ предпочтение отдается экипажу, показавшему лучшее время прохождения всех СУ (с учетом всех пенализаций). В случае равенства этого показателя экипажи делят места.













10.	Протесты 

10.1. Протесты по результатам прохождения СУ принимаются только в течение одного часа после объявления предварительных результатов СУ и рассматриваются в течение 2-х часов с момента подачи
10.2.	Протесты по результатам соревнований принимаются с 10 до 11 час 07.09.10г. после объявления предварительных результатов соревнований в клубе 
           «OFF ROAD KAZAKHSTAN». Протест рассматривается в течение 24 часов с момента подачи
10.3.	Более подробную информацию о подаче Протестов смотрите в соответствующем разделе Стандартного Регламента

11.	Награждение

11.1. Награждение победителей и призеров Трофи - Рейда «Кара – Арша 2010» состоится 10 сентября 2010года по адресу:
11.2.	Призеры награждаются Малыми Кубками, Медалями, Дипломами и памятными призами. Могут быть объявлены дополнительные номинации
11.3.	В случае, если решение по Протестам на Техническое  соответствие автомобилей заявленным категориям невозможно будет принять до оговоренных сроков награждения – будет назначена новая дата награждения.

                                        12. Таблица пенализации.

Пункты регламента 
Нарушения 
Штрафы и пенализация
6.4.
Изменение численности или состава экипажа
Незачет СУ, недопуск старта следующего СУ
8.2.
Потеря Карнета
Дисквалификация 
8.3.
Пометки, записи в Карнете
Незачет СУ(плюс штрафное контрольное время)
8.6.
Невзятие обязательных точек
Незачет СУ (плюс штрафное контрольное время за каждую обязательную точку)
8.9.
Превышение контрольного времени
                    
                           
незачет СУ(плюс штрафное контрольное время)
8.14
Несдача GPS по требованию организатора
Незачет СУ (плюс штрафное контрольное время)
Положение проведения «Кубка»
Замена автомобиля в ходе соревнования 
Дисквалификация
Любое нарушение, не указанное в таблице пенализации рассматривается для принятия решения КСК.





13. Дополнения.
Организатор предполагает провести состязания для экипажей из числа зрителей и гостей соревнования (заявка на участие – 2000 тенге). Им будет предложено найти несколько точек по GPS (исключая спецучасток 1) за определенный промежуток времени. Условия «взятия точек» см. в пункте 8.5. Фототочки сдаются Главному Секретарю Соревнований. Общий результат будет объявлен на торжественном награждении, а победитель награжден памятным подарком.
Особые условия: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕШАТЬ ДВИЖЕНИЮ ПО ТРАССЕ И «ВЗЯТИЮ ТОЧЕК» ОСНОВНЫМИ ЗАЯВЛЕННЫМИ УЧАСТНИКАМИ. В СЛУЧАЕ ИГНОРИРОВАНИЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ, НАРУШИТЕЛЬ БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО ИСКЛЮЧЕН ИЗ СОРЕВНОВАНИЙ, НО И УДАЛЕН ИЗ ЛАГЕРЯ.


