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ПРАВИЛА ФОТОФИКСАЦИИ КП 
1. Фотофиксация КП производится цифровым фотоаппаратом или 

любым другим цифровым устройством, позволяющим осуществить 

перенесение сделанных фотографий на SD-карту или USB флеш-накопитель 

для последующей передачи координаторам в Базовом лагере. На SD-карте 

или USB флеш-накопителе не должно содержаться никаких других 

материалов, кроме фотографий КП данного соревнования. Разрешается 

размещение на SD-карте или USB флеш-накопителе не более 5-10 

фотографий нетривиальных моментов Соревнования. 

2. Для получения зачета по каждому КП Участники должны 

представить хотя бы одну фотографию, выполнив следующие требования по 

компоновке кадра: 

• на снимке четко виден и хорошо различим стартовый номер 

транспортного средства Экипажа;  

• на снимке четко виден и хорошо различим номер КП на 

местности; 

• на снимке четко виден и хорошо различим член Экипажа, 

касающийся кистью одной руки одной из цифр номера КП на местности (не 

перекрывая такую цифру), а кистью второй руки – стартового номера 

Экипажа (не перекрывая его). 

3. Выполнение фотографии номера КП без участия автомобиля 

недопустимо, кроме автомобилей категорий МОНО и ТРП. Для участников 

категорий МОНО и ТРП допускается выполнение фотофиксации КП без 

участия автомобиля. Для зачёта КП Экипаж указанных категорий 

предоставляет фотографию одного из членов Экипажа, держащего в одной 

руке табличку с номером Экипажа в одной руке и касающегося другой рукой 

номера КП на местности, не перекрывая его. При этом должно быть хорошо 

различимо лицо члена Экипажа, стартовый номер Экипажа и номер КП на 

местности. При этом стоимость КП определяется как исходная стоимость КП 

делённая на количество целых метров между КП и расстояние до автомобиля 

участника по данным треклогера. 

4. При невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий для 

каждой предоставляемой фотографии – фотофиксация КП не засчитывается: 

• стартовый номер Экипажа должен быть виден отчетливо и 

читаться однозначно; 

• номер КП на местности должен быть виден отчетливо и читаться 

однозначно; 

• должна быть видна рука Участника, касающаяся стартового 

номера Экипажа, а также его лицо; 
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• должна быть видна другая рука того же Участника, касающаяся 

одной из цифр номера КП на местности, не перекрывая такую цифру; 

5. Для категорий Моно, ТРП, Туризм и XXL руки члена Экипажа, 

осуществляющего касание номера КП и бортового номера, должны быть 

видны полностью. Одежда и туловище, ветки, части автомобиля, тросы и 

другие предметы, перекрывающие часть руки являются основанием для 

незачёта КП (не относится к рукавам одежды при условии, что рука в рукаве 

видна полностью, на всю длину). 


