Автомобильный клуб ориентирования и туризма (АвтоКОТ)
I отборочный этап Кубка ДОСААФ Росии по трофи-рейдам 2018
I этап Кубка клуба АвтоКОТ по трофи-рейдам 2018

КНЯЗИ ГРЯЗИ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
14-15.04.2018
14-15 апреля 2018 года

Санкт-Петербург
Ленинградская область

От: Организаторов Соревнования
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 от 13 апреля 2018 года
Настоящим Организаторы Соревнования информируют о внесении изменений и дополнений в Расписание и Регламент Соревнования для категории ТРП.
14 апреля 2018
08:30 – 10:30
08:30 – 10:00
09:00 – 11:00
11:00 – 11:30
12:00
19:00
19:30
20:30
21:00
15 апреля 2018
10:00
16:00
16:30
17:00
18:00

Регистрация, административная проверка категории
«Спортивная культурная навигация»
Регистрация, административная проверка категории «Спорт»
Техническая инспекция всех категорий
Брифинг
Старт первого дня Соревнования
Закрытие судейских постов
Окончание приема фотоматериалов
Публикация предварительных результатов 1го дня соревнований
в категории ТРП (ориентировочно)
Награждение победителей (ориентировочно)
Старт второго дня Соревнования
Закрытие судейских постов
Окончание приема фотоматериалов
Публикация предварительных результатов результатов 1го дня
соревнований в категории ТРП (ориентировочно)
Награждение победителей (ориентировочно)

 Прохождение регистрации, административной проверки и технической инспекции
после окончания времени их работы возможно только при наличии технической
возможности и в соответствии со следующими условиями:
o регистрация и административная проверка могут быть пройдены только в
базовом лагере соревнования;
o техническая инспекция категории «Спортивная культурная навигация» может
быть пройдена в базовом лагере соревнования;
o прохождение регистрации, административной проверки после 10:30 возможно
при внесении пенализации в размере 20 % от стартового взноса, подлежащего
уплате при подаче и оплате заявки в БЛ Соревнования при участии в
двухдневном формате;
o прохождение регистрации, административной проверки и технической
инспекции после 11:00 возможно при внесении пенализации в размере 50 %
от стартового взноса, подлежащего уплате при подаче и оплате заявки в БЛ
Соревнования при участии в двухдневном формате.
 Пункт 11.4 регламента соревнований не применяется для старта и финиша категории ТРП при прохождении задания «Квест», на старт и финиш участники приходят
пешком.

 Старт задания «Квест» массовый, проводится ровно в 12:00.
 Зачёт КП категории ТРП при прохождении задания «Квест» определяется из двух
составляющих: правильный ответ на вопрос в карнете и предъявление фотографии
любого члена экипажа с карточкой-номером участника в руках на фоне объекта, загаданного координатами. Лицо участника, номер на карточке и объект должны
быть четко различимы.
 Участники категории ТРП при прохождении задания «Квест» обязаны по запросу
организаторов в любой момент времени в течение получаса предоставить информацию о своём текущем местоположении. Телефоны организаторов указаны в карнете. Не предоставление информации о местонахождении по запросу организаторов приравнивается к сходу с задания.
 Участники, не сдавшие карнет и фотоматериалы до указанного в расписании времени автоматически считаются не финишировавшими и получают пенализацию в
соответствии с регламентом мероприятия.
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