
БЮЛЛЕТЕНЬ №2
дополнение к регламенту 
соревнования БраТина-Трофи Весна 2015
от 23/04/2015

1. Зачет СУ «24часа»
1.1. Обязательный отдых. Пояснение
- Каждый Участник во время нахождения на основной части соревнования
обязан использовать обязательный, единовременный 4-часовой отдых в
промежуток СУ 24 часа. Данный отдых обязан быть взят в период с 23.00
до 1.00. Отдых должен быть использован до старта на последний отрезок
(СУ «24 часа») . 
- Время начала и завершения отдыха, а также координаты места отдыха
заносятся Участником в карнет, самостоятельно и в обязательном порядке.
- Превышение времени отдыха не пенализируется. 
- В том случае, если Участник отдыхал менее положенных 4 часов, перед
стартом  на  последнюю  секцию  (СУ)  он   нейтрализуется  из  расчета  3
минуты нейтрализации за каждую неполную минуту не использованного
обязательного отдыха.  (Пример:  Участник вместо положенных 4 часов,
отдыхал 3 часа 20 минут и 40 секунд, т.е. на 39 минут и 20 секунд менее
положенного. В этом случае его нейтрализация составит 2часа).
- Допускается отдых на отрезке спец.участка, без заезда в Базовый Лагерь.
 Время  отдыха  будет  контролироваться  Организатором  на  основе
показаний Треклоггера.
1.2.  Задачей  участников  является  прохождение  каждого  отрезка  СУ  за
минимальное  время.  Общее  время  на  маршруте  не  учитывается,  но  не
должно превышать контрольное время.
3. Контрольное время СУ «24 часа» = 24 часа с момента старта экипажа.
Контрольное время каждого СУ не регламентируется.
4.  Фиксация  времени  старта  и  финиша  СУ  «24  часа»  осуществляется
судьями либо системой треклоггера. Фиксация времени старта и финиша
каждого  отрезка  СУ  осуществляется  системой  треклоггера.  Отсутствие
отметки старта либо финиша СУ – незачет данного СУ.
5. Организаторы рекомендуют участникам записывать GPS-трек на своих
приборах навигации во  время прохождения  трассы и сохранять  его до



закрытия Соревнования.
6. Переезд между СУ осуществляется по дорогам общего пользования, в
том числе по дорогам с твердым покрытием. Время переезда между СУ не
влияет на результат, главное – уложиться в общее контрольное время.
7. Порядок  прохождения  СУ  –  заданный.  При  нарушении  порядка
прохождения СУ – незачет СУ.
8.  Слив  данных  с  Треклоггера  Экипяж  обязан  осуществить  в  Базовом
Лагере 02 Мая2015 с 11:30 до 15:30.


