Регламент проведения велосипедной приключенческой гонки
FOX TRAIL 2013
Дата проведения:
14-15 сентября 2013 года.
Место старта:
Владимирская область, Петушинский район, близ д. Дубровка
Место проведения:
Гонка проводится по территориям Петушинского района Владимирской области и ОреховоЗуевского района Московской области
Порядок подачи предварительной заявки:
Команда считается подавшей предварительную заявку при заполнении и отправке Формы
регистрации, а также оплате стартового взноса до 24:00 10.09.2013 года. Команды, заполнившие
форму регистрации, но не оплатившие стартовый взнос, не считаются предварительно
зарегистрированными. Напоминаем, что при регистрации на старте стартовый взнос
увеличивается.
Порядок регистрации на стартовой поляне:
Для всех классов регистрация открывается в 19:00 13.09.2013 г. и продлится до 11.00 14.09.2013 г.
На стойке регистрации команды после подтверждения оплаты стартового взноса (или его оплаты),
а также подписания каждым членом команды Соглашения об участии в гонке получают Пакет
участника. Чипы SFR можно арендовать на старте. В этом случае команда должна оставить залог
при регистрации на месте – 250 рублей. После финиша и сдачи чипа судье Вам будет возвращено
200 рублей, таким образом, стоимость аренды составит 50 рублей.

Предстартовый брифинг:
Состоится в 10.30 для всех категорий участников. Дополнительные вопросы можно будет задать
непосредственно перед стартом каждого из классов.
Время старта:
Класс ЛАЙТ - общий старт в 11:00. Перед входом в стартовый коридор участникам необходимо
последовательно сначала очистить чип, затем у судьи записать в чип номер команды (ВНИМАНИЕ!
БЕЗ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН). По окончании указанных
процедур судьями осуществляется выдача карт.
При старте делается отсечка времени.
Класс ПРО - общий старт в 11:30. Перед входом в стартовый коридор участникам необходимо
последовательно сначала очистить чип, затем у судьи записать в чип номер команды (ВНИМАНИЕ!
БЕЗ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН). По окончании указанных
процедур судьями осуществляется выдача карт.
При старте делается отсечка времени.
Класс ЭКСПЕРТ - общий старт в 12:00. Перед входом в стартовый коридор участникам необходимо
последовательно сначала очистить чип, затем у судьи записать в чип номер команды (ВНИМАНИЕ!
БЕЗ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН). По окончании указанных
процедур судьями осуществляется выдача карт.
При старте делается отсечка времени.

Организаторы оставляют за собой право проверки обязательного снаряжения при выходе
команды на старт а также непосредственно на дистанции.

Порядок финиша:
Класс ЛАЙТ - контрольное время (КВ) 8 часов, финиш закрывается в 19:00 14.09.2013 года. На
финише делается отсечка времени. Команды, не уложившиеся в контрольное время,
располагаются в протоколе ниже тех, которые уложились. Для команд, уложившихся в КВ, подсчёт
результатов производится следующим образом по 2м критериям: 1) Количество взятых
контрольных пунктов (КП). 2) Время на дистанции с момента общего старта до момента отметки
на финише – бонусное время. При одинаковом количестве взятых КП, выше в протоколе
располагается команда, взявшая их за меньшее время. Команды, не уложившиеся в КВ,
располагаются ниже по протоколу команд, уложившихся в КВ, по тем же критериям.
Класс ЭКСПЕРТ - контрольное время (КВ) 16 часов, финиш закрывается в 04:00 15.09.2013 года. На
финише делается отсечка времени. Команды, не уложившиеся в контрольное время,
располагаются в протоколе ниже тех, которые уложились. Для команд, уложившихся в КВ, подсчёт
результатов производится следующим образом по 2м критериям: 1) Количество взятых
контрольных пунктов (КП). 2) Время на дистанции с момента общего старта до момента отметки
на финише. При одинаковом количестве взятых КП, выше в протоколе располагается команда,
взявшая их за меньшее время. Команды, не уложившиеся в КВ, располагаются ниже по протоколу
команд, уложившихся в КВ, по тем же критериям.
КЛАСС ПРО - контрольное время (КВ) 24 часа, финиш закрывается в 11:30 15.09.2013 года. На
финише делается отсечка времени. Команды, не уложившиеся в контрольное время,
располагаются в протоколе ниже тех, которые уложились. Для команд, уложившихся в КВ, подсчёт
результатов производится следующим образом по 2м критериям: 1) Количество взятых
контрольных пунктов (КП). 2) Время на дистанции с момента общего старта до момента отметки
на финише. При одинаковом количестве взятых КП, выше в протоколе располагается команда,
взявшая их за меньшее время. Команды, не уложившиеся в КВ, располагаются ниже по протоколу
команд, уложившихся в КВ, по тем же критериям.
Параметры дистанции:
Для всех классов дистанция кольцевая, старт и финиш совпадают.
Награждение:
Награждение призеров в каждом из зачетов для класса «ЛАЙТ» - в 19.00 14.09.2013 года. Для
классов «ЭКСПЕРТ» и «ПРО» - после закрытия финиша (финиша последнего участника), но не
раньше 10.00 и не позже 12.00 15.09.2013 года.

