РЕГЛАМЕНТ
(частный)
Открытое соревнование по gps-ориентированию
«Марафон на зимний клубный кубок –
«OFF-ROAD 82 Simferopol»
Второй этап Внедорожного Марафона
«НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕ 2021»

г.Симферополь 2020.

Открытое соревнование по gps-ориентированию «Марафон на зимний
клубный кубок – OFF-ROAD 82 Simferopol» - соревнование для
автомобилистов по GPS-ориентированию и навигации. (далее –
Ориентирование). Ориентирование проводится в три этапа и общей турнирной
таблицы с подведением промежуточных итогов каждого из этапов.
Участник может принять участие в любом из трех этапов.
Проводимое мероприятие является любительским, не имеет статуса
национального или международного чемпионата, не ставит целью установление
рекордов, не является зрелищным.
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация автоспорта, автотуризма, активного отдыха.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни.
1.4. Совершенствование навыков управления автомобилями
колесной формулой 4х4.
1.5. Совершенствование навыков по работе с географическими и
автомобильными картами, спутниковой навигацией.
1.6. Получение и совершенствование участниками мероприятия
навыков ориентирования и преодоления различных препятствий в
экстремальных условиях.

с

2. Основные понятия и определения
Ориентирование - Открытое соревнование по gps-ориентированию
«Марафон на зимнклубный кубок – «OFF-ROAD 82 Simferopol» - соревнование
для автомобилистов по GPS-ориентированию и навигации.
Пилот – участник, управляющий автомобилем, участвующий в
Ориентировании.
Штурман – участник, отвечающий за работу с навигационными
приборами и дополнительным оборудованием автомобиля.
Экипаж – участники, совместно участвующие в Ориентировании на
одном автомобиле.
Благотворительный взнос – денежная сумма, уплачиваемая
Организатору в счет компенсации издержек на подготовку и проведение
Ориентирования, приобретение призов.
Техническая комиссия – проверка соответствия автомобиля
Участника требованиям настоящего Регламента.
Базовый лагерь – место сбора Участников для прохождения
технической и административной комиссии, старта и финиша
Ориентирования.
СУ – специальный участок – расстояние от старта до финиша на
котором расположены контрольные пункты, которое необходимо проехать
и зафиксировать на фото участникам,
Организатор – лицо ответственное за подготовку и проведение
Ориентирования.

Третьи лица – иные лица, с которыми Участники могут вступить в
правоотношения в ходе Ориентирования.
Реклама Спонсоров – рекламная продукция, предоставленная спонсором
Ориентирования, взамен оказания материальной и иной помощи в проведении
Ориентирования.
Заявка на участие–документ, подтверждающий намерение Участника
принять участие в Ориентировании.
Дорожная книга – перечень КП с указанными GPS-координатами КП,
которые необходимо «взять» Участникам.
3. Сроки и место проведения
3.1. Ориентирование состоится 09 января 2021 года. (Организаторы
вправе изменить дату проведения мероприятии в случае форс-мажорных
обстоятельств и вводимых ограничений Правительством РФ и РК)
3.2. Место проведения - Россия, Республика Крым, Симферопольский и
Белогорский районы.
4. Программа Ориентирования.
4.1. Ориентирование проводится по маршруту, протяжённостью не более
200 километров, и включает в себя разнообразные, в том числе (в зависимости
от категории Участника) тяжёлые для прохождения участки дорог, требующие
использования возможностей подготовленных полноприводных автомобилей
(дороги с глубокой колеей, крутые подъёмы и спуски, болота, броды, песок,
камни, глина и т.д.).
4.2. Организатор оставляет за собой право, в случае форс-мажорных
обстоятельств и вводимых ограничений Правительством РФ и РК, внести
изменения в маршрут, программу и расписание Ориентирования, о чём все
Участники будут проинформированы.
4.3. Расписание Ориентирования:
Дата
Время
Событие
до 09.01.2021
9:00
Прием
заявок
на
участие
в
Ориентировании
09.01.2021
8:30 – 9:30 Регистрация Участников, техническая
комиссия
09.01.2021
9:30 – 10:00 Брифинг
09.01.2021
10:00
Старт СУ 1 для категорий «ТРОФИ» и
«ТУРИЗМ»
09.01.2021
16:00
Финиш СУ 1 для категорий «ТРОФИ» и
«ТУРИЗМ»
09.01.2021
до 17:00
Публикация результатов
09.01.2021
до 17:20
Награждение победителей и участников

5. Организация Ориентирования
5.1. Организаторы: Клуб OFF-ROAD 82 Simferopol
5.2. Официальный сайт:
https://vk.com/off_road82
5.3. Информационная поддержка:
5.4. Телефоны для связи с Оргкомитетом: +79787125955
5.5. Иное: Время определяется по GPS-навигатору. Система координат WGS
84 Координаты в формате Широта/Долгота (град.) 00.000000˚ N 00.000000˚ E
6. Общие положения
6.1. Зачетные категории:
К участию в ориентировании допускаются автомобили в следующих зачетных
категориях:
6.1.1. «ТУРИЗМ»
Автомобили серийного производства, категории «B» с колесной формулой 4х4 не
оборудованные стационарно установленной лебедкой, оборудованные автомобильной
резиной класса ХТ, МT, AT размером до 33 дюймов включительно.
6.1.2. «ТРОФИ»
Автомобили серийного производства, категории «B» с колесной формулой 4х4
оборудованные стационарно установленной лебедкой, оборудованные автомобильной
резиной класса ХТ, МT, AT любого размера.
6.2. Обязательные технические требования
К участию в Ориентировании допускаются экипажи, оборудованные:
6.2.1. автомобильной аптечкой с неистёкшим сроком хранения;
6.2.2. огнетушителем (-лями) содержащим не менее 4 кг огнегасящего состава;
6.2.3. корозащитной стропой (при наличиилюбой, в т.ч. и ручной лебедки),
лопатой, топором или пилой, буксировочным тросом и устройствами его закрепления,
выдерживающий усилие не менее троекратной массы автомобиля участника;
6.2.4. исправными светотехническими приборами;
6.2.5. исправными ремнями безопасности;
6.2.6. буксировочными проушинами спереди и сзади, позволяющими надёжно
закреплять трос для буксирования транспортного средства, в том числе и по
пересечённой местности;
6.2.7. однодневным неприкосновенным запасом воды и пищи для всего экипажа;
6.2.8. исправной системой GPS-навигации
6.3. Рекомендуется оборудование автомобиля:
6.3.1. исправной СВ-радиостанцией (желательно);
6.3.2. исправнымреечным домкратом (желательно);
6.3.3. запасное колесо (желательно).
С целью проверки соблюдения технических требований каждый экипаж проходит
Техническую комиссию. Экипажи не прошедшие Техническую комиссию к участию в
Ориентировании не допускаются без компенсации стартового взноса, если до времени
окончания работы тех комиссии указанные недостатки не будут устранены..
При наличии спора относительно зачетной категории автомобиля, окончательное
решение принимает Технический комиссар, который, при вынесении решения обязан

руководствоваться настоящим Регламентом, фактическими
спортивной честью, совестью и внутренним убеждением.

обстоятельствами,

7. Участники.
7.1.
К участию в Ориентировании допускаются любые физические лица,
оплатившие Благотворительный взнос и прошедшие Техническую комиссию, при
условии, что Пилот, указанный в Заявке на участие, несёт полную ответственность
за транспортное средство и экипаж (пассажиров) находящихся в нем, на котором он
участвует в Ориентировании.
7.2.
Все участники обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации
и настоящий Регламент.
8. Страхование Участников. Ответственность.
8.1.
Организатор не обеспечиваетв озможность покупки медицинской и иной
страховки Участниками Ориентирования на период его проведения. Каждый участник
осуществляет страхование своей жизни, здоровья, ответственности по своему
усмотрению. Наличие страховых полисов не является обязательным для участия в
Ориентировании.
8.2.
Организатор не несёт ответственности за ущерб нанесенный Участникам и
их имуществу третьими лицами на всем протяжении Ориентирования.
Организатор так же не несёт ответственности за ущерб, нанесённый Участником
третьим лицам на всём протяжении Ориентирования.
8.3.
Юридическую ответственность за происшествия с Экипажем во время
Ориентирования, связанные с нарушением правил дорожного движения и техники
безопасности несет Пилот Экипажа.
9. Заявка на участие.
Максимальное количество экипажей не ограничено.
Заявкой на участие является заполненная надлежащим образом Заявка на участие
(Приложение №1) поданная Организатору по e-mail: vkoffroad82simferopol@gmail.com,
либо в ходе регистрации в Базовом лагере ориентирования.
9.1.
Поставив свою подпись на официальном бланке Заявки на участие,
Участник подтверждает, что он ознакомился с настоящим Регламентом, ознакомил с
ним остальных членов Экипажа, Экипаж согласен подчиняться положениям настоящего
Регламента, требованиям Организатора, а также ПДД, техники безопастности и другим
нормативным правовым актам, действующим на территории России.
9.2.
Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие
в Ориентировании Участнику, с аргументированным объяснением причин отказа.
10.Благотворительные взносы.
10.1. Устанавливаются следующие Благотворительные взносы:
Категория «ТРОФИ» – 2000 рублей с Экипажа,

Категория «ТУРИЗМ» – 2000 рублей с Экипажа.
10.2.
В случае отказа Участника, оплатившего взнос, от участия в
Ориентировании до дня старта ему возвращается 50% от оплаченной суммы.
10.3.
В случае отстранения Организатором Экипажа от дальнейшего участия в
Ориентировании за нарушение требований настоящего Регламента, при сходе Экипажа
из участия в Ориентировании - Заявочный взнос Участнику не возвращаются и не
компенсируются.
11.Оборудование.
11.1.
Все автомобили обязаны иметь запас хода (по топливу) на 200-250
километров по бездорожью. Кроме того, экипаж должен иметь средства для автономного
существования в течении суток при плохих погодных условиях - теплая одежда,
палатка, спальные мешки и еда для каждого члена экипажа, средства для разведения
костра, газовая горелка или примус.
11.2.
Все тяжелое оборудование должно быть надежно закреплено в
транспортном средстве или снаружи последнего.
11.3.
Автомобили участников должны быть оборудованы прибором GPS.
11.4.
Для выполнения требований по получению зачета на ориентировании
участники должны иметь цифровой фотоаппарат с матрицей не менее 3х мегапикселей;
до двух карт памяти, обеспечивающих хранение не менее 100 кадров разрешением не
менее 1600x1200; элементы питания для фотоаппарата обеспечивающие как минимум
съемку 100 кадров, а так же оборудование (кабель либо картридер) для переноса
информации с фотоаппарата участников на компьютер Организаторов.
11.5.
Используемые карты памяти должны быть очищены от посторонних
фотографий. В случае сдачи карты памяти с фотографиями, не относящимися к данному
Ориентированию, лица, осуществляющие подсчет результатов, имеют право не смотреть
фотографии КП до момента очищения флэш-карты фотоаппарата от посторонних кадров.
12.Экипажи.
12.1.
К участию в Ориентировании допускаются физические лица, прошедшие
административную проверку и техническую инспекцию.
12.2.
Экипаж автомобиля состоит из свободного количества человек, не
превышающего количества мест в автомобиле, оборудованных ремнями безопасности.
Все члены экипажа, имеющие водительское удостоверение, имеют право управлять
автомобилем во время ориентирования.
12.3.
Если Заявитель не является членом экипажа, то первый водитель,
указанный в Заявке на участие, несет всю ответственность за данный экипаж в течение
всего ориентирования.
13.Идентификация.
13.1.
Каждому экипажу для нанесения на транспортное средство
предоставляются эмблемы ориентирования и стартовые номера.
13.2.
Стартовые номера сохраняются за экипажем с первого этапа

ориентирования.
13.3.
В случае если экипаж не принимал участие в первом этапе соревнований ему
выдается свободный стартовый номер, не принадлежащий участникам первого этапа
соревнований с последующим занесением его в общую турнирную таблицу.
13.4.
Стартовые номера располагаются на передних боковых дверях автомобиля.
Эмблемы ориентирования располагаются над стартовыми номерами, либо на задних
боковых стеклах.
13.5.
В случае наличия спонсоров Ориентирования, размещение рекламы
спонсоров является обязательным.
13.6.
Участник вправе отказаться от размещения рекламы спонсоров, уплатив
двойной заявочный взнос.
14.Административные проверки и техническая инспекция.
14.1.
Административные
проверки
проводятся
в
базовом
лагере
ориентирования в соответствии с расписанием.
14.2.
Все экипажи, принимающие участие в ориентировании должны быть
представлены на Административных проверках (АП) как минимум одним членом
экипажа участника.
14.3.
Административные проверки состоят из проверки документов:
заявки на участие в ориентировании
договоров о страховании несчастных случаев (с включением «спортивных
рисков»), жизни и здоровья на всех членов экипажа (при наличии), расписок о
НЕпретензии участника при несчастном случае.
14.4. Техническая инспекция проводится на территории базового лагеря
ориентирования в соответствии с расписанием в установленном месте на территории
Закрытого парка.
14.5. Техническая инспекция (ТИ) включает в себя идентификацию марки и модели
автомобиля, проверку транспортного средства на соответствие требованиям
безопасности, и принадлежность к категории, в которую участник был заявлен,
проверку нанесенных номеров, логотипа ориентирования, рекламы спонсоров.
14.6. При
прохождении
ТИ,
если
транспортное
средство
признано
несоответствующим требованиям безопасности и/или техническим требованиям к
указанной в Заявке категории, может быть назначен срок, в течение которого могут
быть устранены выявленные недостатки. Транспортное средство, не соответствующее
заявленной категории, переводится в соответствующую категорию.
14.7. На ТИ может проводиться маркировка и пломбирование узлов и агрегатов
автомобилей.
14.8. Проверка участника на соответствие требованиям безопасности может быть
произведена по решению в любой момент Ориентирования. В случае проведения
подобной проверки на СУ предусмотрена нейтрализация времени.
15.Проведение Ориентирования.
15.1.
Во время движения автомобиля по трассе СУ члены экипажей должны
принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Участники
ориентирования несут полную ответственность за безопасность участников

ориентирования и сохранность их имущества.
15.2.
Навигационные
СУ
предусматривают
движение
по
маршруту,
обозначенному GPS- точками, порядок прохождения которых выбирается участниками
самостоятельно.
15.3.
На трассах СУ располагаются Контрольные пункты (КП), обозначенные на
местности (камни, деревья, пни, здания и т.д.) краской (знак контрольного пункта),
табличками или иными знаками (особенности обозначения оглашаются на брифинге).
Контроль прохождения ведется при помощи цифровых фотографий или судьями.
15.4.
Каждый КП имеет свою стоимость в баллах в соответствии с настоящим
Регламентом. При проведении брифинга участники получают Дорожную карту, в
которой указаны КП для каждой из категорий.
15.5.
Разрешение снимка должно быть не менее 1600х1200, формат изображения
jpeg, tiff. Использование специфических форматов производителя не допускается.
15.6.
В течение всего ориентирования запрещается иметь при себе или в
транспортном средстве огнестрельное и холодное оружие. Нарушение данного запрета
пенализируется исключением из ориентирования.
15.7.
При движении по населенным пунктам и дорогам общего пользования
Участники обязаны соблюдать правила дорожного движения.
15.8.
Финиш открывается согласно расписанию.
15.9.
Закрытие финиша осуществляется согласно расписанию. Экипажи, не
сдавшие флеш-карты на момент закрытия финиша признаются нефинишировавшими.

16.1.

16.Зачет результатов. Система подсчета результатов.
Расчет балльной стоимости взятого КП проводится по следующей формуле:

СТОИМОСТЬ КП = номиналу игральной карты, расположенной на КП, где
туз=1; карты шестёрка (обозначение 6), семёрка (обозначение 7), восьмёрка
(обозначение 8), девятка (обозначение 9), десятка (обозначение 10) = их номиналу;
валет=2; дама=3, король =4.
Категория «ТРОФИ» собирает «черные

♠ ♣»

масти, категория «ТУРИЗМ» -

«красные ♥️ ♦» масти.
Каждый экипаж при регистрации тянет «карту», тем самым выбирая свою
«масть» для сбора «21» очка исходя из своей категории: «ТРОФИ» (черные:

♠ или

♣)/«ТУРИЗМ» (красные: ♥️ или ♦).
К зачету допускаются только те экипажи, которые собрали и сдали на финише
«21» очко по «своей» «масти», вытянутой при регистрации, из любого количества
карт!
Дополнительно каждый экипаж получает баллы за каждую сданную карту
своей категории «ТРОФИ»(черные ♠ ♣»/«ТУРИЗМ»(красные ♥️ ♦) согласно ее
номинала, за чужую категорию «ТРОФИ» за «красные» - 0,5 балла, «ТУРИЗМ» за
«черные» - 3 балла.

16.2.
Процедура получения отметки о прохождении контрольного пункта на СУ:
16.2.1. Экипажу необходимо сфотографировать знак контрольного пункта, свой
автомобиль и одного из членов экипажа на цифровой фотоаппарат, выполнив требования
по компоновке кадра.
16.2.2. На пункте финиша экипаж сдает карту (карты) памяти из фотоаппарата.
Карта принимается только если все члены экипажа, указанные в заявке, и автомобиль
находятся в зоне пункта финиша.
16.2.3. Процедура получения отметки о прохождении контрольного пункта
выполнена правильно только если хотя бы на одной фотографии имеется правильно
скомпонованный кадр, на котором видны все необходимые элементы, оговоренные в
Регламенте.
16.3.
В случае отсутствия кадра по ЛЮБОЙ причине процедура отметки о
прохождении контрольного пункта не выполнена.
16.4.
Требования по компоновке кадра – на снимке должны быть хорошо
видимые и однозначно идентифицируемые:
16.4.1. номер данного контрольного пункта;
16.4.2. автомобиль участника с отчетливо различимым стартовым бортовым
номером, находящимся на штатном месте;
16.4.3. один из членов экипажа КИСТЬЮ одной руки касается знака данного
контрольного пункта (рука, не закрывая номера, касается краски, обозначающей номер;
в случае если номер КП ограничен линиями рука касается места внутри пространства
ограниченного линиями; в случае если КП обозначен отдельной табличкой рука
касается данной таблички), а КИСТЬЮ другой руки держится за бортовой номер своего
автомобиля. Не допускается открывание дверей (в том числе задней) и капота.
16.5.
Если погрешность расположения КП на местности составляет более 100м
от идеальных координат, то данное КП будет исключено из трассы ориентирования.
Факт отклонения от координат должен быть подтвержден.
16.6.
Ряд точек, указанных в Дорожной книге могут иметь дополнительные
задания, информацию о которых участники получат на брифинге. Порядок взятия точки
с дополнительным заданием и дополнительные задания будут указаны в Дорожной
книге. В этом случае процедура получения отметки считается выполненной при
соблюдении указанного дополнительно условия. Процесс выполнения дополнительного
задания фиксируется фотографией. В случае невыполнения дополнительного задания
Участники пенализируются согласно Дорожной книге.
17.Подведение итогов, пенализация, протесты.
17.1.
Места среди экипажей, финишировавших в пределах контрольного времени,
в каждой категории определяются по сумме баллов точек КП, набранных экипажем,
минус пенализация (штрафы) и наименьшей сумме фактического времени, затраченного
экипажем на прохождение маршрута.
17.2.
При равном количестве баллов и одновременном финише экипажи
признаются занявшими одно место, при этом место, следующее за занятым местом,
никому не присуждается.
17.3.
Результат экипажей, превысивших свое контрольное время или не сдавших
контрольную карту, аннулируется.

17.4.
Протесты на решение судей или на действия других экипажей, если они
противоречат настоящему Регламенту, принимаются судейской коллегией в письменном
виде в течение 10 минут с момента объявления предварительных итогов. Судейская
коллегия рассматривает протест и знакомит заинтересованные стороны с результатами
его рассмотрения. Через 10 минут после опубликования предварительных итогов и
удовлетворения протестов результаты признаются окончательными.
17.5. Таблица пенализаций и штрафов:
Количество штрафных
Причина
минут или санкции
1.
Не зачет
Не выполнение условия - сбор и сдача
карт (КП) в сумме «21» очко по «своей»
«масти» вытянутой при регистрации из
любого количества карт!
Опоздание на финиш
Не зачет
2.
3.

Отсутствие обязательной рекламы

4.

Не спортивное поведение, грубое не
соблюдение ПДД
Оставление в лесу, непотушенного
костра, мусора
Отсутствие отметки КП
Неверная компоновка кадра

5.
6.
7.

штраф в размере 100% от
стартового взноса
Предупреждение/снятие с
соревнования
Снятие с соревнования
Не зачет КП
Не зачет КП

18.Ограничения во время проведения Ориентирования
18.1.
Оргкомитет официальных лиц Ориентирования оставляет за собой право
отстранить от участия в Ориентировании Участников и их транспортные средства, за
поведение, действия, неадекватные Ориентированию и его духу. Мнение Оргкомитета
официальных лиц Ориентирования является определяющим.
18.2.
Не допускается передача управления транспортным средством лицам, не
достигшим совершеннолетия, отстраненным от участия в Ориентировании, а также во
всех иных случаях, предусмотренных ПДД, действующими на территории РФ.
18.3.
Запрещается загрязнять места базовых лагерей и территорию, по которой
будет проходить Ориентирование пищевыми отходами, упаковкой, горюче-смазочными
материалами и проч. Весь мусор упаковывается и вывозится Экипажами из лесной зоны.
18.4.
Запрещается
использование
огнестрельного,
холодного
или
пневматического оружия, а также петард и взрыв-пакетов, любого типа и действия, в
месте проведения Ориентирования.
18.5.
Запрещается использовать деревья, кустарник в качестве якорного
устройства без защитного плоского стропа (ремня шириной не менее 50 мм,
исключающего повреждение коры дерева), независимо от того, является ли дерево,
кустарник живым или мертвым.
18.6.
Запрещена валка живых деревьев.
18.7.
Разведение костров (кроме случаев угрозы жизни членам экипажа)
18.8.
Запрещается мыть транспортные средства Участников в реках и водоемах в

радиусе 300 м от мест стоянок и населенных пунктов. При мытье, транспортному
средству Участника запрещается подъезжать к водоемам ближе, чем на 50 м, чтобы
почва смогла отфильтровать смываемую грязь не природного происхождения
18.9.
Запрещается перемещение в пределах лагеря автотранспорта со скоростью
выше 5 км/ч.
18.10. Запрещается движение транспортных средств по сельскохозяйственным
угодьям, вспаханным либо засеянным полям.
18.11. В случае нарушения требований изложенных в разделе 18 настоящего
Регламента, Организатор имеет право наложить денежный штрафна Экипаж в размере
5000 рублей за каждое нарушение, а в случае неоднократных нарушений или отказа
оплатить штраф, отстранить Экипаж от дальнейшего участия в Ориентировнии. При
этом с Экипажа не снимается ответственность, предусмотренная законодательством РФ.
18.12. Участники, нарушающие природоохранительное законодательство и
причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут
дисциплинарную, административную, либо уголовную, гражданско-правовую и
материальную ответственность в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
19.Аварийные ситуации и эвакуация.
19.1.
Эвакуация выполняется собственными силами Участников.
19.2.
В критических ситуациях (угроза здоровью или серьёзной поломке
автомобиля) – взаимная помощь обязательна!!!
19.3.
Просьба о помощи – включение аварийной сигнализации или знак
аварийной остановки.
19.4.
Если кто - то из участников хочет передать через Вас просьбу о помощи,
пожалуйста, запомните место на трассе (номер точки на карте, GPS координаты) и либо
по средствам связи, либо любым другим способом передайте организаторам. Вообще по
возможности старайтесь запомнить или записать в каком месте вы в последний раз
видели какой-либо экипаж, в дальнейшем это сильно облегчит его эвакуацию.
19.5.
В исключительных случаях необходимости, организаторы обеспечивают
эвакуацию участников с трассы мероприятия до дороги с твердым покрытием (гравийка,
асфальтовое шоссе) после завершения мероприятии.
19.6.
В экстренных случаях (угроза жизни и здоровью экипажа) возможна более
ранняя эвакуация. В случае эвакуации экипаж снимается с зачёта.
20.Награждение.
20.1.Награждение состоится в базовом лагере ориентирования.
20.2.Награждаются грамотами, медалями, призами экипажи (Пилот и Штурман) в
каждой зачетной категории, занявшие: - 1,2,3 место.
20.3.Спонсоры и участники вправе учредить собственные призы по согласованию с
Организатором.

Приложение №1

II этап Внедорожного Марафона «НОВОГОДНИЙБЕСПРЕДЕЛ 2021»
GPS-ориентирование «Марафон на зимний клубный кубок – «OFFROAD 82 Simferopol» 09 января 2021 года

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Категория

Марка автомобиля
Гос. номер
Номер экипажа на
прошлом этапе
(в случае участия впервые
заполняется организаторами)

Пилот

Штурман

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Номер тел.

Номер тел.

Серия и
№ паспорта,
Кем и когда
выдан.

Серия и
№ паспорта,
Кем и когда
выдан.

Приложение №2

Расписка
Мы, вышеуказанные участники ориентирования II этапа Внедорожного Марафона «НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
2021» GPS-ориентирования «Марафон на зимний клубный кубок – «OFF-ROAD 82 Simferopol», участвуем в GPSориентировании II этапа Внедорожного Марафона «НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2021» GPS-ориентирования
«Марафон на зимний клубный кубок – «OFF-ROAD 82 Simferopol» 09 декабря 2020 года и осознаем и принимаем на
себя всю полноту ответственности за свои действия (бездействие), свое здоровье, физическое состояние, все
возможные последствия, произошедшие со мной (нами) или по моей (нашей) вине. Претензий к Организаторам не
имею (имеем). С Регламентом GPS- ориентирования I этапа Внедорожного Марафона «НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
2021» GPS-ориентирования «Марафон на зимний клубный кубок – «OFF-ROAD 82 Simferopol» ознакомлены, о
возможных последствиях предупреждены.
Пилот__

Штурман_____

_

_

_

_

_

/

__/_

__________________

_

_

_

__

