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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОСНАЩЕНИЮ 
УЧАСТНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Обязательные требования к оснащению Участника, Экипажа и 

транспортного средства Участников. У каждого Экипажа должен быть в 

наличии: 

1.1. Цифровой фотоаппарат или иное устройство с возможностью 

записи информации на SD-карту или USB флеш-накопитель.  

1.2. Прибор GPS с экраном, позволяющим фиксировать фактическое 

положение транспортного средства участников/Экипажа и вносить выданные 

организаторами точки (в формате gpx, wpt, kml или в бумажном виде) и 

треки мероприятия (в формате gpx, plt или kml). 

1.3. Телефон стандарта GSM с оплаченным трафиком и возможностью 

отправлять SMS сообщения. Рекомендуемые операторы – Мегафон и МТС. У 

остальных операторов отсутствует зона стабильного покрытия в месте 

проведения Соревнования. 

1.4. Запас воды из расчета не менее 2 л. на каждого члена экипажа на 

день. 

1.5. Сухой паек, из расчета необходимого питания на сутки для всех 

членов экипажа. 

1.6. Запасной комплект теплой сухой одежды и обуви для всех членов 

экипажа. 

1.7. Все члены экипажа должны иметь сигнальные жилеты, или иную 

верхнюю одежду ярких сигнальных цветов со световозвращающими 

элементами. 

1.8. Транспортное средство должно в обязательном порядке быть 

оснащено ножами или приспособлениями для перерезания ремней 

безопасности в критической ситуации. Желательно оснащение такими 

приспособлениями мест для сидения всех членов экипажа. 

2. Дополнительно к п. 1. у каждого автомобильного экипажа в 

транспортном средстве должны быть в наличии: 

2.1. Эластичный буксировочный трос с гасителем (минимум 2 кг) 

длиной 5-10 м с разрывным усилием, равным удвоенному весу 

транспортного средства. 

2.2. Грузоподъемные скобы (шаклы), соответствующие буксировочным 

приспособлениям транспортного средства, в количестве не менее 2 шт. и 
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рассчитанным на разрывное усилие, равное утроеннуму весу транспортного 

средства. Замена грузоподъемных скоб на монтажные не допускается. 

2.3. Запасное колесо в состоянии, пригодном к немедленному 

использованию (для категорий ТРП, Туризм и XXL). 

2.4. В случае, если транспортное средство оборудовано электрической 

лебедкой – Корозащитная стропа, а в случае, если лебедка укомплектована 

металлическим тросом – Гаситель троса.  

2.5. Запас топлива на 150 км бездорожья. 

3. Рекомендуется на борту транспортного средства иметь: 

3.1. Ручную лебедку или другие аналогичные приспособления, 

грузоподъемностью, равной удвоенному весу транспортного средства; 

3.2. Реечный домкрат; 

3.3. Траки или иные предметы, их заменяющие, позволяющие 

установить 4 колеса транспортного средства на твердую поверхность; 

3.4. Пилу; 

3.5. Топор; 

3.6. Лопату; 

3.7. Непромокаемые спички; 

3.8. Резиновые сапоги; 

3.9. Фонари. 

 


