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Правила проведения соревнований на фестивале Тверской 

Offroadfest - 2017 

Личный зачет 

Во всех проводимых на фестивале личных соревнованиях определяются 

победители, награждаемые дипломами и ценными призами. Второе и 

третье место награждаются не во всех номинациях.  

 

Лучший экипаж внедорожника и лучший квадроциклист 

Определяются по наименьшей сумме баллов набранных во всех 

соответствующих дисциплинах фестиваля.       

Экипаж (квадроциклист) получает за каждую из  дисциплин количество 

баллов от 1 до «максимума», равного количеству участвовавших в этой 

дисциплине.        

За первое место присуждается 1 балл, за второе место - 2 балла  и так далее. 

Если экипаж (квадроциклист) не принимал участие в какой-то из дисциплин, 

то за нее он получает   «максимум» + 1 балл  .  

В ориентировании у квадроциклистов участие парное, первая пара получает 

по 1 баллу,  вторая по 2 и так далее. Не принимавшие участие получают за эту 

дисциплину «максимум» + 1 балл. 

 

Командный зачет 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наименьшему 

количеству баллов набранных в следующих частях фестиваля:  

 Ночное ориентирование на автомобилях 

 Трофи-спринт 

 Джип-спринт 

 Автоярмарка 

 Ярмарка  

 Велобиатлон  

 Эстафета  

 Перетягивание каната 

 Супермен  
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Ночное ориентирование на внедорожниках. 

Участвуют экипажи на автомобилях в каждом из которых минимум двое: 

пилот и штурман.  В качестве водителя может участвовать только участник,  

зарегистрированный как водитель и поставивший свою подпись в заявочном 

бланке.  

Старт одновременный, общий.  

Задача - ориентируясь по GPS  и легендам найти на местности и отметиться на 

наибольшем количестве контрольных пунктов (КП).  

Участникам зачитываются только те КП, которые соответствуют правильному 

порядку прохождения легенды либо правилам взятия GPS-точек – в случае 

если такой порядок/правила заданы в выдаваемых на старте материалах.  

Порядок взятие прочих КП произвольный, однако, КП, расположение которых 

определяется на основе информации с других КП, не могут быть взяты ранее 

них..   

На трассе находится одно бонусное КП (оно же «Клад»). Бонусное КП не имеет 

станции отметки и не засчитывается в результат. «Клада» является призом для 

экипажа, нашедшего его. «Клад» – приз, предоставленный компанией 

Omegatool..   

На прохождение дистанции отведено контрольное время после которого 

взятие КП не засчитывается.  

Первое место занимает экипаж отметившийся на наибольшем количестве КП, 

при равенстве количества КП учитывается время прохождения дистанции.  

Временем финиша является время взятия последнего КП, произошедшее до 

окончания нормы времени.  

На сдачу результата дается 1 час после окончания контрольного времени,  по 

его истечении результаты не принимаются. Участники не сдавшие результаты 

вовремя занимают последнее место.  

Контрольное время - предварительно 7 часов, точное будет сообщено на 

брифинге.  

 

 



Предварительно 
 

3 
 

Трофи-спринт 

Закольцованная трасса протяженностью около 600м по пересеченной 

местности с небольшими грязевыми и болотными участками. Старт 

раздельный, результат определяется  по лучшему времени.      

Трасса ограничена вешками и маркировочной лентой, при пересечении 

ограждения результат не засчитывается.       

Джип- спринт. 

Закольцованная трасса протяженностью около 600м по пересеченной 

местности с небольшими грязевыми и песчаными участками. Старт 

раздельный, результат определяется  по лучшему времени.      

Трасса ограничена вешками и маркировочной лентой, при пересечении 

ограждения результат не засчитывается, касание ограждения 

зафиксированное судьей - штраф 10 секунд.  

На трассе предусмотрены бонусные коридоры существенно увеличивающие 

сложность прохождения. За каждое прохождение через бонусный коридор  из 

временного результата вычитается  1 минута.  

 

"Автоярмарка" 

1. Качели.         

Классические джиперские "качели". 

Задача - уравновесить автомобиль на качелях за минимальное время. 

Фиксация равновесия засчитывается если в течение пяти секунд обе стороны 

качелей не касаются земли.        

2. Улитка         

Задача - преодолеть внедорожную трассу переднего и заднего хода на 

автомобиле с прицепом за минимальное время. Трасса маркирована 

вешками, каждое касание которых влечет наложение временного штрафа.   

Размер штрафа: 30 секунд.      

Прицеп нужно будет на старте силами экипажа прицепить к автомобилю и на 

финише отцепить в том же месте. Результат фиксируется по моменту отцепки 

прицепа в указанной зоне и установке дышла прицепа на опору.  
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Если на автомобиле участника не установлен фаркоп он сможет 

воспользоваться автомобилем организаторов.       

  

3. Автофутбол        

Возможно не состоится. Подробности и правила будут сообщены 

дополнительно.    

Дисциплины "Ярмарки" 

Список и правила «Ярмарки» вывешены отдельно.  

 

ВелоБиатлон 

Кольцевая  трасса длиной около 600м для участников на велосипедах с 

грязевыми и труднопреодолимыми участками.  

Старт всех участников одновременный по одной трассе. Максимальное 

количество кругов - три. 

Первый круг отборочный для следующих кругов, десять участников 

преодолевшие его быстрее других попадают на стрельбище  на котором 

поражают несколько мишеней и после этого уходят на второй круг. Остальные 

участники финишируют пройдя только один круг и занимают места с 11 и 

далее.  

После второго круга из десяти отбираются пять участников которые на 

стрельбище выполняют другое задание и уходят на третий финишный круг. 

Винтовки для поражения мишеней использоваться не будут. Крайне 

желательно наличие защитных велошлемов.  

Награждаются три призовых места среди мужчин и первое место среди 

женщин. 

От каждой команды может быть не более 3 участников. 

Эстафета 

Состоит из нескольких этапов которые проходятся по очереди.  

Первый член команды  выполнивший задание возвращается к месту старта и 

передает «эстафетную палочку» следующему члену своей команды.    

После прохождения всех этапов участники одновременно финишируют.  
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Лучший результат среди команд определяется по наименьшему времени 

затраченному  на прохождение всей дистанции.  

Одновременно участвуют несколько  команд участники которых на 

параллельных дистанциях  выполняют аналогичные задания.  

 

Перетягивание каната 

Участники двух команд  становятся друг напротив друга и  берутся руками за 

лежащий канат. Канат поднимают на уровень пояса и по команде судьи 

участники начинают тянуть его в свою сторону. 

Задача -  сбить свой контрольный конус установленный на некотором 

расстоянии за спиной команды. Сбить конус может любой член команды, при 

это он должен держаться за канат хотя бы одной рукой. 

Турнир проводится на выбывание - команда победившая в паре проходит в 

следующий круг.  

 

Супермен 

Участвуют минимум по одному человеку от команды. Можно выставить 

максимум три человека от одной команды. 

Правила будут сообщены перед стартом всем участникам. 

Участники стартуют одновременно с одного места, выполняют задания 

организаторов и финишируют на месте старта.  

Участник показавший наименьшее время без нарушения правил обьявляется 

победителем.  

 

Начисление очков в командном зачете: 

В каждой индивидуальной дисциплине  составляется общая ведомость 

результатов участников.  

Для каждой команды определяется лучший результат среди всех ее членов.  

Место команды и очки за эту дисциплину определяется сравнением лучших 

результатов, остальные результаты членов команды не учитываются. 
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Команды получают за каждую из  дисциплин количество баллов от 1 до 

«максимума», равного количеству заявленных команд. 

За первое место присуждается 1 очко, за второе место  2 очка  и так далее.  

Если никто из членов команды не принял участие в дисциплине, то команда 

получает за нее «максимум»+1 балл.  

При равенстве лучших результатов командам начисляются одинаковые 

баллы, а следующее место пропускается.  

В «Ярмарке» и «Автоярмарке» командный результат определяется по сумме 

баллов, набранных, участниками команды в каждой отдельно взятой 

дисциплине. 

В групповых соревнованиях (эстафета и перетягивание каната) балы 

начисляются соответственно занятому командой месту.    

В перетягивании каната команды выбывшие в одном круге получают 

одинаковые баллы, освободившиеся места пропускаются.     

 

Соревнования квадроциклистов 

Внимание!!!  В непосредственной близости от лагеря фестиваля мы очень 

просим Вас соблюдать скоростной режим и не превышать разрешенную 

скорость 10 км/ч. 

Для квадроциклистов планируется три  дисциплины, победители и призеры 

определяются в каждой дисциплине.  

В Трофи-ориентировании квадроциклисты стартуют парами и соответсвенно 

занимают призовые места по двое. 

 

Трофи-Ориентирование  - ориентирование по GPS и карте.  

Задача - ориентируясь по GPS и  карте  найти на местности и отметиться на 

наибольшем количестве контрольных пунктов (КП).  

Старт одновременный. Порядок взятия КП произвольный.  

В качестве доказательства взятия КП необходимо предъявить фото или 

видеосъемку с любого устройства. На фотовидеоматериалах должен быть 

четко виден номер КП и стартовый номер на квадроцикле. 
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В кадре должен присутствовать квадроциклист касающийся любой частью 

тела любой части своего квадроцикла и одновременно любой другой частью 

тела  краски, которой нарисован номер КП на объекте. Если на одном кадре 

невозможно выполнить данное условия допускается делать несколько кадров 

подряд не меняя положение квадроциклиста и квадроцикла. Взятие КП парой 

участников фиксируется только при предоставлении  соответствующих 

фотовидеоматериалов для обоих участников. 

Время прохождения дистанции фиксируется на финише по второму участнику. 

Все участники должны прибыть на финиш до окончания  контрольного 

времени. После окончания контрольного времени у участников есть 

штрафные 30 минут в течение которых они могут финишировать с 

пенализацией. За каждые полные 5 минут опоздания накладывается 

пенализация -  минус одно КП. Все участники финишировавшие после 

окончания этих 30 минут занимают последнее место. 

Контрольное время на дистанции предварительно 4 часа , точное будет 

сообщено на брифинге. 

Первое место занимает пара квадроциклистов нашедшая наибольшее  

количество КП (с учетом пенализации), при равенстве количества КП 

учитывается время прохождения дистанции.  

 

КвадроКарусель  - парная кольцевая гонка с одновременным стартом. 

Дистанция короткая длина кольца примерно 100-150м частично по грязи 

частично по полю. 

Количество кругов предварительно три, стартуют два участника 

одновременно. В отборочном туре в зависимости от количества участников  

будет проведено  один или два заезда для каждого. Далее для определения 

победителей и призеров проводится трехэтапный турнир на выбывание среди 

восьми участников показавших лучшее время в отборочном туре. 

В заездах турнира на выбывание для прохождения в следующий круг  

необходимо опередить соперника. В первом круге турнира  для  

распределения 5-8 мест учитывается и время прохождения дистанции. 

Победители и призеры определяются в двух заездах - финальном  и за третье 

место.  
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КвадроСпринт - линейная дистанция которую надо проехать за наименьшее 

время. Дистанция около 500м с грязевыми участками преодоление которые 

скорее всего потребуют применения лебедки.  Возможно будут стартовать 

два участника одновременно. В отборочном туре в зависимости от количества 

участников  будет проведено один или два заезда для каждого.  Далее для 

определения победителей и призеров проводится трехэтапный трунир на 

выбывание среди восьми участников показавших лучшее время в отборочном 

туре. В заездах турнира на выбывание для прохождения в следующий круг  

необходимо опередить соперника. В первом круге турнира  для  

распределения 5-8 мест учитывается и время прохождения дистанции. 

Победители и призеры определяются в двух заездах - финальном  и за третье 

место.  

 

Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения 


