
Положение о проведении 1 этапа Кубка Поволжья 2018 года 
по Снегоходному спорту среди любителей в дисциплине кантри-кросс. 

1.1 Сроки и место проведения 

  1 этап Кубка Поволжья 2018 года по Снегоходному спорту среди любителей 

состоится 10 февраля 2018 г. в окрестностях города Углич, левый берег (район карьеров). 

1.2 Программа соревнований 

10 февраля  2018 г. (суббота) 

9.00  - 11.00 регистрация участников 

11.00 -11.15 общее построение – открытие фестиваля  
11.15 – 12.00 брифинг, технический осмотр, ознакомление с трассой. 
12.00 – 13.00 ознакомление с трассой 

13.00 -  13.15 
16.00                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Первый старт участников  
Объявление результатов, награждение 
 

 

1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.3.1 Популяризация соревнований Кросс-кантри на снегоходах среди населения. 
1.3.2 Привлечение молодежи к занятиям снегоходным спортом и пропаганда здорового 
образа жизни. 
1.3.3 Распространение лучшего опыта в приемах подготовки и управления снегоходом 
среди участников соревнований и зрителей.  
Соревнования проходят под девизом: ,,Проигравших нет “. 
1.3.4 Повышение уровня управления снегоходом. 

2. Организаторы соревнований  

  Организаторы:  
1. Управление по туризму и международным связям Администрации Угличского 

муниципального района. 
2. Туристский информационный центр "Углич" 
3. клуб «Uglich-Extreme» 

 
 
Телефоны координаторов:  8-960-5288883 – Александр Курдюков 
Официальный сайт поддержки: http://uglichextreme.ru/                

3. Общие положения, снегоходы и участники  

  3.1. Для участников соревнований устанавливаются следующие зачетные классы: 

1. Sport – все снегоходы, определённые производителем как спортивные (sport), 
имеющие спортивную подвеску с короткой гусеницей вне зависимости от объема 
двигателя. 

2. Hobby- все снегоходы, не зависимо от длинны гусеницы с одним посадочным 

местом вне зависимости от объема двигателя. Участники выступающие впервые. 
3.  Renegade – все снегоходы, с удлиненной гусеницей с одним посадочным местом 

вне зависимости от объема двигателя (Yamaha Nitro, RX Warrior; Polaris Long Track; 
BRP Renegade и т.д.). 

http://uglichextreme.ru/


4.  Tourist – все снегоходы, определённые производителем как туристические (turing), 

с двумя посадочными местами вне зависимости от объема двигателя (Yamaha 
Venture, Multi Purpose; BRP GTX и т.д.) 

5.  Wide Track – все снегоходы с шириной гусеницы 500 мм и более и утилитарные 
вне зависимости от объема двигателя. 

6.  Veteran – участники, которым на момент регистрации исполнилось 45 лет и 
больше, изъявившие желание участвовать в этом классе, вне зависимости от 
марки и модели снегохода. 
 

  При подаче большого числа предварительных заявок на участие в втором этапе Кубка 
Поволжья от действующих рейтинговых спортсменов, профессионально выступающих на 
чемпионате России по снегоходному спорту, администрация Кубка Поволжья оставляет 
за собой право принять решение о выделении этих спортсменов в отдельный класс 
"Super Sport" без каких либо ограничений в участии на соревнованиях.  
 
 Организаторы принимают заявки на регистрацию в Женском заезде. В случае наличия 

достаточного числа участниц заезд будет организован отдельно и после завершения 
основной гонки. 

 

  3.2.  Для участия в соревнованиях разрешается регистрироваться только в одном из 
обозначенных классов. Ограничений для участия профессиональных спортсменов нет. 

  3.3. Продолжительность соревнований:1 день. 

  3.4. Общее количество снегоходов не ограничено.  

3.5  Снегоходы 

3.5.1 Во  всех классах допускаются снегоходы, отвечающие требованиям  Правил  
соревнований по  мотокроссу и гонкам на снегоходах.   
3.5.2 К соревнованиям допускаются снегоходы производства любых стран: 
3.5.3  Спортивные номерные знаки на  снегоходе  должны быть следующих цветов: Фон - 
белый, цифры – черные. На один снегоход – два номерных знака.  
3.5.4 Во всех классах снегоходов запрещается использовать на гусеницах любые 
дополнительные средства противоскольжения (металлические шипы и т.п.).  
3.5.5 Все снегоходы обязательно должны быть оборудованы работающим красным 
фонарем сзади – ,,габарит” и ,,стоп” и системой аварийного отключения двигателя, (кроме 
снегоходов Вайтрак).  Любое оборудование и снаряжение должно быть надежно 
закреплено на снегоходе. Наличие шлема обязательно, наличие снегоходного костюма, 
обуви и перчаток рекомендуется. 

  3.6. К соревнованиям допускаются любые физические и юридические лица, оплатившие 
стартовый взнос, при условии, что Участник, указанный в заявке, несёт полную 
ответственность за снегоход, на котором он участвует в соревнованиях и за любой 
возможный вред, который Участник может нанести себе, своему имуществу, другим 
людям, или имуществу других людей в ходе соревнований. 

  3.7. Участникам соревнований запрещены любые тренировки в местах проведения 
соревнований в день их проведения. 

  3.8. Участник, покидающий трассу или соревнования, обязан известить об этом Главного 
судью соревнований или судейскую коллегию  



4.      Заявки и регистрационный взнос  

  4.1. Заявкой на участие является заполненная надлежащим образом Заявочной формы 
(по форме приложения к настоящему Регламенту). 

При регистрации представитель или сам спортсмен обязан представить в судейскую 
коллегию документы: 

 Заявку на участие в соревнованиях на бланке организатора 

 Оригинал  страхового полиса. 

  4.2. Поставив свою подпись на официальном бланке Заявочной формы, Участник, также 
как и все другие члены экипажей, подчиняется спортивной юрисдикции, положениям 
настоящего Регламента, требованиям Организатора, а также ПДД, действующим на 
территории России. Он также обязуется не предъявлять претензий к Организаторам в 
случае получения травм или порчи снегохода и понимает, что ответственность, связанная 
с нанесением ущерба имуществу или здоровью третьих лиц лежит на нём. 

  4.3. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие без 
объяснения причин. 

  4.4. Участники моложе 18 лет обязаны предоставить письменное разрешение обоих 
родителей на участие в соревнованиях. 

  4.5.  Регистрационный взнос для участников устанавливается в размере 2000 рублей на 
каждом этапе. 

  4.6. Заявочный взнос должен быть внесён не позже срока окончания регистрации 
Участников. 
  Заявочный взнос полностью возвращается в случае: 
   -  отклонения Заявки кандидата на участие, 
   -  отмены соревнований. 

  4.7. Стартовые номера участникам присваиваются в порядке регистрации в течении 
официального времени регистрации. 

5.      Применение и исполнение регламента  

  5.1. Вся полнота ответственности за точное соблюдение настоящего Регламента во 
время проведения соревнований возлагается на Главного судью соревнований. Он 
обязан информировать представителей Организатора, судейскую коллегию и 
представителей Участников обо всех изменениях в Регламенте и важных решениях, 
которые принимает. 

  5.2. Все спорные и непредвиденные случаи изучаются судейской коллегией.  Главный 
судья соревнований имеет исключительное право принять окончательное решение. 

6.      Проведение соревнований и движение по трассе  

  6.1. Контроль за движением участников на трассе возлагается на  судей и Начальника 
дистанции. 

  6.2. На протяжении всего соревнования Участники обязаны соблюдать ПДД, 
действующие на территории России. 



  6.3. Все передвижения в зоне проведения соревнований осуществляются при 
включенном ближнем свете фар 

  6.4. На трассах допускается любое маневрирование, если это не влечет за собой 
искажение схемы движения по трассе,  

  6.5. Старт во время проведения соревнований даётся отмашкой судейского флага.   

  6.6. Старт проходит поклассно в следующем порядке: Sport, Renegade, Hobby, Tourist, 
Wide Track и Ventran. В каждом классе старт будет общим с одной линии при условии, что 
число одновременно стартующих спортсменов не превышает 10 человек. При 
регистрации в каком-либо классе участников числом большим чем десять старт этого 
класса производится за два раза с разделением спортсменов в группы на равное 
количество. Старт каждой следующей группы участников вне зависимости от класса 
проходит с интервалом 2 минуты. 

  6.7. Трасса представляет собой замкнутый круг, длиной около 9 км, проложенный по 
пересеченной местности. Направление движения по трассе – по часовой стрелке.  
  6.8. Ознакомление с трассой происходит самостоятельно в обычные дни и в день 
соревнования, в соответствии с расписанием.  

  6.9. За 30 минут до старта заездов - снегоходы участников должны находиться в 
закрытом парке. Опоздавшие на старт не допускаются.  
  6.10. Соревнование проводится для каждого класса в один заезд. Продолжительность 
заезда: для классов Sport, Hobby и Renegade -  4 круга, для классов Tourist, Wide Track, 

Veteran – 3 круга. Женский заезд – 1 круг. 
  6.11. После прохождения гонщиком необходимого количества кругов дается финиш.  

7. Условия зачета 

  7.1. Зачетным в соревновании является порядок финиширования  участников в каждом 
конкретном классе. Место Участника в соревнованиях определяется по времени 
прохождения трассы. Первые места присуждаются Участникам с наименьшим итоговым 
временем. 

  7.2. Отметки о прохождении  КП проставляются линейными судьями на трассе при 
прохождении участником контрольной точки.  В случае нарушения Участником схемы 
движения по трассе и отсутствием отметки прохождения им хотя бы одного контрольного 
пункта результат Участника аннулируется. 

Дополнения и разъяснения Правил будут обнародованы на Брифинге 7 февраля 2015 
года перед началом тренировочных заездов. 

8. Результаты и награждение  

  8.1 Результаты считаются официальными и окончательными через 20 минут после их 
обнародования. До этого момента судейская коллегия принимает и рассматривает 
протесты Участников, если таковые имеются. 

8.2 НАГРАЖДЕНИЕ.  

8.2.1 Участнику, занявшему по итогам СОРЕВНОВАНИЯ  первое место  награждается 
кубком  и дипломом первой степени . 



8.2.2 Спортсмены, занявшие по итогам СОРЕВНОВАНИЯ второе и третье место, 
награждаются  кубками  соответственно, а также дипломами II и III степени 
8.2.3  Все  призеры соревнований награждаются дополнительными призами от 

организатора  и других спонсоров, организаций и т.п.  

 

9. Протесты 

9.1. Протесты подаются Главному судье соревнований в письменной форме с 
указанием, какие пункты настоящего Регламента нарушены и сопровождаются денежным 
взносом в 2000 руб. Этот взнос возвращается подателю протеста только в случае 
признания протеста обоснованным. 

9.2.  Признание протеста судейской коллегией обоснованным влечёт за собой 
внесение изменений в результаты соревнований и их обнародование. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
10.1. Расходы по  командированию участников, руководителей делегаций, тренеров 

(проезд, питание, проживание, ГСМ) обеспечивают командирующие организации. 
 


