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1. Общая информация, официальные лица 

1.1. Джип-фестиваль Богородская тропа-2015 (далее Фестиваль) является 
комбинированным соревнованием, целями и задачами которого 
является пропаганда и развитие автомобильного спорта и спортивного 
туризма, стимулирование интереса к изучению истории края, 
совершенствование мастерства вождения транспортных средств, 
укрепление духа спортивной состязательности, пропаганда здорового 
образа жизни, экологическое воспитание.  

1.2.  Статус Фестиваля – официальное открытое соревнование. 
1.3. Формат Фестиваля – комбинированное соревнование, включающее в 

себя – Кубок Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края 
по джип-триалу, любительские соревнования – трофи-карусель, 
автомногоборье. 

1.4.  Нормативными документами Фестиваля являются: 

 Настоящее Положение; 

 Регламент Кубка ПФО по джип-триалу; 

 Регламент Кубка Пермского края по джип-триалу; 

 Дополнительный регламент 1 этапа Кубка ПФО по джип-триалу; 

 Регламент трофи-карусели «Богородская тропа-2015» 

 Правила дорожного движения, действующие на территории РФ; 

 Правила проведения соревнований по автомногоборью. 
1.5. Организатором фестиваля выступают: ОО ПК Федерация 

автомобильного спорта Пермского края, ЧОУ ДПО Центр водительского 
мастерства, Чайковский внедорожный клуб, Администрация Чайковского 
района, Администрация Фокинского сельского поселения. 

1.6. Организационный комитет и официальные лица: 

Пойлов Александр 
Николаевич 

Заместитель главы Чайковского 
муниципального района 

г. Чайковский 

Плишкин Владимир 
Геннадьевич 

Начальник ОВД МВД России по 
Чайковскому району 

г. Чайковский 

Романченко Андрей 
Владимирович 

Президент ФАС Пермского края г. Пермь 

Ялфимов Владимир 
Викторович 

Председатель КФСиТ 
Администрации Чайковского 
городского поселения 

г. Чайковский 

Паранин Дмитрий 
Викторович 

Заместитель председателя 
Комитета МПФКиС ЧМР 

г. Чайковский 

Старикова Светлана 
Михайловна 

Глава Фокинского сельского 
поселения 

с. Фоки 

Колобов Александр 
Владимирович 

Заместитель Главы Фокинского 
сельского поселения по ГО и ЧС 

с. Фоки 

Тресков Виктор 
Федорович 

Директор Фокинского культурно-
спортивного центра 

с. Фоки 

Гусаров Владимир 
Анатольевич 

Руководитель Чайковского 
внедорожного клуба 

г. Чайковский 
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Вершинин Иван 
Григорьевич 

Индивидуальный 
предприниматель 

с.Фоки 

Назаров Игорь 
Иванович 

Председатель правления АНО 
«СТК Вездеход» 

г. Пермь 

Сметанин Андрей 
Валерьевич 

Директор ЧОУ ДПО Центр 
водительского мастерства 

г. Чайковский 

Коллегия Спортивных Комиссаров.  

Председатель КСК Гольцов Владимир  г. Ижевск 

Спортивный комиссар Романченко Андрей г.Пермь 

Спортивный комиссар Бескровный Сергей  г.Пермь 

Секретарь КСК Обухова Юлия г.Чайковский 
 

Официальные лица: 

Главный судья (Руководитель гонки) Леонид ЯЦУК Пермь 

Контролер Парка Сервиса Илья ИГОНИН Уфа 

Судья при участниках Наталья ГОГОЛЕВА Чайковский 

Заместитель руководителя гонки по 
безопасности и маршруту 

Андрей МЕРЕНЮК Ижевск 

Заместитель Руководителя гонки – 
Исполнительный директор 
соревнования 

Андрей СМЕТАНИН Чайковский 

Комендант фестиваля Владимир ГУСАРОВ Чайковский 

Главный секретарь Наталья ГОГОЛЕВА Чайковский 

Секретарь  Евгения ИГОНИНА Уфа 

Старший технический контролер Евгений АКИМОВ Пермь 

Старший хронометрист Василий ЖИЖИН Чайковский 

Главный врач Александр БАЙКОВ Чайковский 

Руководитель пресс-центра Александр ШИЛОВ Чайковский 

1.7. Контактная информация:  

Сметанин Андрей Валерьевич - +79222445332,+79194513537 

Гусаров Владимир Анатольевич +79222466611 

Официальный сайт фестиваля : http://www.ak-59.ru/  

2. Сроки и место проведения 

2.1. Фестиваль проводится 12-14 июня 2015 года на территории 
Чайковского муниципального района, Фокинского сельского поселения. 

Координаты базового лагеря: 
N 
E 
Координаты штаба Фестиваля: 
N 
E 
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2.2. Организатор оставляет за собой право в случае форс-мажорных 
обстоятельств изменить время и место проведения Фестиваля, о чем 
все участники будут заблаговременно предупреждены на официальном 
сайте Фестиваля. 

3. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Время Мероприятия Место 

12 мая 2015 г., Вторник 

10:00 Начало приема заявок на участие. 
E-mail: 
avtoak59@yandex.ru 

8 июня 2015 г., Понедельник 

12:00 Окончание приема заявок на участие 
E-mail: 
avtoak59@yandex.ru 

17:00 
Публикация Списка заявленных Экипажей 
со стартовыми номерами 

Официальный сайт: 
http://ak-59.ru/ 

12 июня 2015 г., Пятница 

15:00-17:30 Автопробег участников Фестиваля  
Пермский край, 
Чайковский район, 
город Чайковский 

18:00-21:00 
Регистрация Участников Кубка ПФО по 
джип-триалу,  Административные 
проверки, Технические проверки 

Пермский край, 
Чайковский район, 
Фокинское сельское 
поселение 

13 июня 2015 г., Суббота 

08:00 – 09:30 

Регистрация Участников,  
Административные проверки 
Технические проверки Медицинский 
осмотр Водителей 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

09:30 Брифинг участников 

10:00 
Торжественное открытие этапа Кубка 
ПФО и кубка Пермского края по джип-
триалу  

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

10:30 Открытие секций 1 дня 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

10:30-13:30 Работа секций 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

13:30-14:30 Обед 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

http://ak-59.ru/
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Время Мероприятия Место 

14:30 Открытие секций 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

14:30-17:30 Работа секций 1 дня 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

18:30 
Публикация результатов 1 дня 
соревнований 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

19:30-20:30 

Регистрация Участников трофи-
карусели, леди-триал   
Административные проверки  
Технические проверки 

 

14 июня 2015 г., Воскресенье 

09:00-11:30 
Открытие секций 2 дня Кубка ПФО по 
джип-триалу. Работа секций 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

11:00-12:30 

Регистрация Участников трофи-
карусели, конкурса Леди-триал, 
Административные проверки 
Технические проверки Медицинский 
осмотр Водителей 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

11:30-12:30 
Развлекательная программа культурно-
спортивного центра с.Фоки, партнеров 
Фестиваля, конкурс Леди-триал 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

12:00 
Публикация результатов 2 дня Кубка 
ПФО по джип-триалу 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

12:30 

Публикация официальных итоговых 
результатов Кубка ПФО по джип-триалу. 
Выдача результатов участникам и СМИ 
(по предварительной заявке)  

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

12:30 Брифинг участников трофи-карусели 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

12:45 
Представление участников трофи-
карусели  

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

13:15  Старт трофи-карусели 
Пермский край, 

Чайковский район, 
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Время Мероприятия Место 

Фокинское сельское 
поселение 

15:15 Финиш первого экипажа 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

15:45 Публикация результатов  

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

16:00 Награждение, закрытие соревнований 

Пермский край, 
Чайковский район, 

Фокинское сельское 
поселение 

16:30-17:30 Разъезд участников фестиваля  

  
4. Правила нахождения на территории базового лагеря и обеспечение 
безопасности 

4.1. Все участники, гости, организаторы должны соблюдать меры безопасности, 
Экипаж несёт полную ответственность перед третьими лицами в случае 
причинения им ущерба по вине членов экипажа. 
4.2. Несанкционированное Организаторами передвижение техники по территории 
Базового лагеря строго запрещено и влечёт за собой снятие экипажа с участия в 
соревнованиях и выселение с территории БЛ. В особых случаях 
несанкционированное движение техники по территории Базового лагеря может 
быть пресечено или остановлено сотрудниками полиции. 
4.3. Участник или гость, которому необходима медицинская помощь, должен 
любым доступным способом сообщить об этом любому из Организаторов 
Фестиваля. 
4.4. Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи 
автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, порогах, в грузовом отсеке (для 
пикапов) и т.п.). 
4.5. Запрещается провоз, хранение на территории лагеря огнестрельнного и 
травматического оружия. 
4.6. Организаторы не несут ответственности за действия участников 
соревнования и за безопасность зрителей на соревнованиях. Всю 
ответственность, включая ответственность перед третьими лицами, несут 
непосредственные виновники происшествий. 
4.7. Передвижение транспорта на территории Базового лагеря разрешено со 
скоростью до 5км/час. 
4.8. Участник обязан соблюдать общепринятые правовые нормы. 

5. Проведение соревнований 

5.1. Соревнования проводятся 13 и 14 июня 2015 г. в соответствии с расписанием 
дополнительных регламентов. 
5.2. Технические требования и определение классов описаны в регламентах 
соревнований. 
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5.3. Описание трасс, правила определения результатов приведены в 
соответствующих регламентах 

6. Участники соревнований, экипажи и размещение рекламы 

6.1. К участию в Соревнованиях допускаются любые физические и юридические 
лица, оплатившие заявочный взнос  и заявившиеся на соревнование, при 
условии, что Водитель, указанный в заявке, несёт полную ответственность за 
автомобиль, на котором он участвует в соревнованиях. 
6.2. К участию в Соревнованиях в качестве водителя в составе экипажа 
допускаются лица, имеющие водительское удостоверение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории. 
6.3. Замены участников экипажей разрешены только в случае форс-мажорных 
обстоятельств и исключительно с согласия организаторов с обязательным 
переоформлением  Заявки на участие. 
6.5. Количество Экипажей - участников Соревнований не ограничено. 
6.6. Экипаж обязан самостоятельно обеспечить себя провизией на трое суток. 
6.7. Водители экипажа в состоянии алкогольного, наркотического или любого 
иного опьянения к старту не допускаются. На старте и во время проведения 
Соревнований Организаторы и медицинские работники Фестиваля могут 
проводить контроль алкотестером. 
6.8. Экипажи - участники обязаны предоставить места для размещения бортовых 
номеров и обязательной рекламы спонсоров на кузове своего автомобиля. 
Организатор вправе размещать Обязательную рекламу на любой части 
автомобиля участника Фестиваля без согласования с экипажем конкретного 
места. Экипаж обязан найти соответствующее место на кузове автомобиля для 
размещения Обязательной рекламы. 
6.9. Стартовые номера должны быть расположены на передних дверях 
автомобиля (кроме категории «SSV»). Эмблема Фестиваля должна быть 
расположена на любой видимой части автомобиля. 
6.10. В случае отказа экипажем размещения Обязательной рекламы, данный 
экипаж к участию в Соревнованиях не допускается, либо обязан уплатить штраф 
равный сумме заявочного взноса. 
6.11. Автомобили Участников могут нести на себе любой вид рекламы при 
соблюдении следующих условий: данный вид рекламы не противоречит 
законодательству РФ; реклама не носит оскорбительного характера, не мешает 
обзору членам экипажа через стекла автомобиля. В любом случае такая реклама 
должна быть Согласована с организаторами. 
6.12. Размещение экипажами, гостями  спонсорских флагов, баннеров и растяжек 
осуществляется только с согласования с Организаторами. 
6.13. Фото, видеосьемка на Фестивале (в зачетных секциях и на трассах 
соревнований) осуществляется лицами, получившими аккредитацию  в 
оргкомитете Фестиваля.  

7. Требования по охране окружающей среды 

7.1. Гости, участники и Организаторы Фестиваля обязаны соблюдать правила 
утилизации мусора. Информация о месте и способе утилизации мусора будет 
предоставляться при регистрации. 
7.2. Запрещается использование лебедки без использования защитного плоского 
стропа-ремня шириной не менее 60 мм, исключающего повреждение коры дерева, 
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независимо от того, является ли дерево, за которое винчуются живым или 
мертвым. 
7.3. Запрещена валка живых деревьев. 
7.4. Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие 
вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут дисциплинарную, 
административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную 
ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
Действие Законодательства РФ относится как к резидентам, так и к нерезидентам 
РФ. По статье 259 УК РФ уничтожение критических мест обитания для 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее 
гибель популяций этих организмов, влечет ограничение либо лишение свободы на 
срок до трех лет. К "организмам" относятся также и насекомые. По статье 358 УК 
РФ "Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных 
вызвать экологическую катастрофу" влечет лишение свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет. Под действие данной статьи подпадают и лесные 
пожары, вызванные неконтролируемыми кострами и другими неумелыми 
обращениями с огнем. 
7.5. При движении по территории, где нет четко обозначенной дороги, Участники 
должны объезжать сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их 
границе. Движение напрямую через сельскохозяйственные угодья категорически 
запрещено. 
7.6. Запрещается мыть транспортные средства Гостей и Участников в реках и 
водоемах в радиусе 300 м от мест стоянок и населенных пунктов. При разбивке 
лагеря, Организаторы соревнования вправе обозначить границы участков, где 
Участники могут мыть свои машины. При мытье транспортному средству 
Участника запрещается подъезжать к водоемам ближе, чем на 50 м 
(регламентировано Законодательством), дабы почва смогла отфильтровать 
смываемую грязь неприродного происхождения. 
7.7. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в 
водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, 
колеса, аккумуляторы и т.п. надлежит забирать с собой. 
7.8. Каждый участник обязан строго соблюдать все меры противопожарной 
безопасности в лесу. 
7.9. На месте разведения костров гости и участники соревнований обязаны: 

 Снять дерн в диаметре 1,5 метра и выкопать ямку под костровище; 

 Перед отъездом место костра засыпается землей, дерн укладывается на 
место 

7.10. Запрещено зацепление троса лебедки за искусственные сооружения 
(столбы, опоры и т.д.), за исключением специально подготовленных и 
обозначенных Организатором соревнований. 

8. Требования по технике безопасности при проведении соревнований 

8.1. Все участники должны соблюдать меры безопасности, Экипаж несёт полную 
ответственность перед третьими лицами в случае причинения им ущерба по вине 
членов экипажа. 
8.2. Экипаж, которому необходима медицинская помощь, должен любым 
доступным способом сообщить об этом любому из Организаторов соревнования. 
Продолжить движение по маршруту (кратчайшему) до Лагеря Организаторов, 
либо ожидать эвакуацию. 
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8.3. Участники перед началом работы с застрявшим автомобилем должны 
голосом или звуковым сигналом предупредить стоящих рядом людей. 
8.4. Запрещено движение автомобиля через закрепленный с двух концов 
буксировочный канат или трос лебедки других экипажей-участников. 
8.5. Любой член экипажа не должен находиться ближе 3 метров к тросу, в том 
числе и лебедки, находящемуся под нагрузкой, в процессе работы. Поправлять 
трос на барабане лебедки можно только тогда, когда автомобиль неподвижен, а 
трос не нагружен. 
8.6. Обязательно использование ремней безопасности, если конструкция 
автомобиля предусматривает наличие ремней безопасности. 
8.7. На трассах соревнований обязательно использование защитных шлемов. 
8.8. Организаторы оставляют за собой права отстранять участников от 
соревнований при несоблюдении требований по технике безопасности. 
8.9. Обязательно использование перчаток при работе с любыми видами лебедок. 
8.10. При использовании лебедок со стальным тросом обязательно применение 
тросогасителя. 

9.  Административные и технические проверки 

9.1. Все экипажи, подавшие заявку на участие в соревнованиях, должны быть 
представлены на Технической и Административной проверках, как минимум 
указанным в заявке заявителем, или водителем экипажа. 
Любой экипаж, не прошедший Административную и/или Техническую проверки, не 
будет допущен к участию в Соревнованиях. Расписание проверок – в регламентах 
соревнований.  
9.2. Предметом Административной проверки является проверка: 
- правильности заполнения заявочных форм; 
- наличие водительского удостоверения соответствующей категории, права на 
распоряжение и управление данным автомобилем (доверенность и/или ПТС или 
свидетельство о регистрации) у члена экипажа, заявленного как водитель; 
- документов о принадлежности заявленного автомобиля соответствующей 
категории Российской классификации (ПТС либо свидетельства о регистрации); 
- наличия полиса обязательного страхования автогражданской ответственности 
(если предусмотрено) и талона ГТО (если предусмотрено); 
- наличия и правильности размещения эмблем соревнования, стартовых номеров, 
рекламных материалов. 
9.3. На Техническую проверку автомобиль должен быть представлен в той 
комплектности и в том виде, в котором он примет участие в Соревнованиях. 
9.4. Предметом Технической проверки автомобиля является проверка: 
- соответствия и комплекции заявленного автомобиля требованиям 
соответствующего Регламента по принадлежности к классу; 
- соответствия автомобиля требованиям технической безопасности; 
Техническую проверку проводит Старший технический контролер. 

10. Список приложений к настоящему регламенту 

Приложение №1 Дополнительный Регламент Кубка ПФО по джип-триалу 
Приложение №2 Дополнительный Регламент трофи-карусель Богородская тропа 


