
БЮЛЛЕТЕНЬ
дополнение к регламенту 
соревнования БраТина-Трофи Весна 2015
от 01/04/2015
1. Сроки и Место проведения
Дата: 01-03 Мая 2015 года
район — п.Денисово, побережье болота Неодолимое 
 
2. Контрольное время ориентирования:
Ополченцы — 6 (шесть) часов + 1 час штрафное;
Латники и Вольница — 9 (девять) часов + 1 час штрафное.
В  случае  если  кворум  участников  в  категориях  Латники  и  Вольница
составит менее 5ти экипажей, данные категории могут быть объединены.

3. 24 часа (прохождения Линейных СУ):
3.1.  Состоит  из  2-3  Линейных  спецучастков.  Порядок  прохождения
определяется организатором и указывается в Карнете участника.
Обязательный отдых не менее 4х часов  (в  любое время,  непрерывный
отдых).
Время прохождения: не менее 4х часов отдыха + 20 часов движения по СУ
и доездкам, но в сумме не более 24 часов.
При  прохождении  экипажем  всех  указанных  в  Карнете  СУ  до  23:59
(01.05.15), он имеет возможность не использовать обязательный отдых.

3.2.   Для  категорий  Витязи,  Богатыри,  Вольница  с  Лебедкой  и  ATV
дисциплина — линейный спецучасток. Движение по координатам GPS от
точки  старта  к  точке  финиша  по  маршрутным  (контрольным)  точкам.
После  финиша,  участникам  необходимо  озаботиться  предоставлением
трека движения по спецучастку судьям соревнования, а также слить трек в
базовом лагере и получить об этом отметку в Карнет.

3.3. Штраф за пропуск маршрутной (контрольной) точки составит:
Для категорий Витязи, Богатыри, ATV и Вольницы с Лебедкой
- плюс 30минут к времени прохождения экипажем данного СУ. Пропуск
может быть в  случае  если экипаж не уложился в  заявленный коридор



(расстояние до точки) движения:
- на болоте — 50 м  
- на других участках — 10м

3.4. Треклогер. 
Организатором  на  автомобиль  участника  устанавливается  треклогер.  В
случае  утраты  или  порчи,  участник  оплачивает  стоимость  прибора
организатору.

4. Ночное Линейное Ориентирование (НЛО)
Для категорий: Витязи, Богатыри и Вольница с Лебедкой.
Сбор точек путем фотофиксации при движении по линейному маршруту.
Время  ночного  ориентирования:  7  часов  +1  час  штрафной.  Штраф  за
пропуск обязательной точки фотофиксации составит +30 минут к времени
прохождения ориентирования.

5. Эпилог
Прохождение  кольцевой  трассы на  время  (1  час).  В  зачет  идут  только
полные круги.


