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10 июня 2019 г.          Вологодская обл. 
 

Отборочный этап Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам 2019.  
Вологодская область, Бабаевский район. 

 
Бюллетень №1 

 
Организаторы соревнования информируют всех участников об изменениях 
и дополнениях в Частном регламенте соревнования. 
 

1. В районе проведения соревнования находится Особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) "Урочище Ключи". Данная территория является Запретной 
Зоной (ЗЗ). Ни при каких условиях территория этой ООПТ не может быть 
использована в спортивных целях. Все задания, выдаваемые Участникам, 
исключают необходимость нахождения в ООПТ.  

2. Единственный разрешенный способ пересечения ООПТ, по дорогам, 
выделенным на схеме желтым цветом. Схема опубликована на официальном 
интернет-сайте соревнования. 

3. Во время соревнования, режим проезда через ООПТ "Урочище Ключи" будет 
контролироваться судейскими постами. За нарушение проезда "ЗЗ" - 
аннулирование результата экипажа. 

4. Во время проведения соревнования, на маршруте запрещено разведение 
любого огня. 

5. Координаты Базового Лагеря (БЛ) WGS84: N59°23,992' E36°05,739' 
6. Границы района проведения соревнования, схема проезда в БЛ, информация о 

работе мобильной сети, заправочным станциям опубликована на официальном 
интернет-сайте соревнования. 

7. Пенализация за пропуск СКП (Судейский Контрольный Пункт): участникам в 
задании будет указан режим работы СКП. При взятии КП во время работы СКП, 
баллы за этот КП удваиваются. При взятии КП вне времени работы СКП, баллы 
начисляются в соответствии с заданием без коэффициентов.   

8.  15 июня 2019 г. в момент начала работы АП и ТИ на официальном табло 
соревнования будут опубликованы: координаты Старта и Финиша, режим 
работы и координаты СКП, список и координаты Запретных Зон, а также 
координаты некоторых КП. Участники смогут заранее ознакомиться с этой 
информацией и занести координаты в свои навигаторы 

9. Информация для зрителей и гостей соревнования: в районе проведения 
соревнования планируется организация зрительского Специального Участка 

(ДСУ)  - короткого, зрелищного, динамичного СУ. Задача участников - преодолеть 

размеченную трассу за минимальное время. Координаты, схему проезда к ДСУ 
можно получить в БЛ после Старта. Планируется возможность подъезда к ДСУ 
на любом полноприводном автомобиле. 

 
 


