
Трофи-рейд БРАТИНА-ТРОФИ 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

1) дополнение к частному регламенту (для Категорий ТР1/ТР2/Абсолютный) 

соревнования БраТина-Трофи Осень 2020 

от 18/08/2020 

о Порядке взятия Спецучастков (СУ) 

 

1. Соревновательная программа для категории ТР1, ТР2 и АБСОЛЮТНЫЙ 

состоит: из 2 линейных кольцевых СУ (СУ1, СУ2). 

 

2. Правила зачета на кольцевом СУ: 

- Участнику за отведенное Контрольное время (КВ) необходимо пройти 

максимальное количество кругов на данном СУ; 

- в зачет идут только полные круги при условии взятия всех Контрольных 

Точек (КТ) на данном СУ; 

- Движение осуществляется по координатам GPS от точки старта к точке 

финиша по КТ. Порядок прохождения КТ линейный. Последовательность, 

порядок взятия КТ и расстояние прохождения до КТ задается в Дорожной Книге. 

- отметка Старта и Финиша на каждом круге СУ обязательна; 

- КВ указывается в ДК; 

- Пенализация за пропуск КТ ведет к незачету круга СУ (на котором был 

пропуск КТ); 

- Пенализация за превышение КВ – незачет последнего круга на СУ; 

 

3. Лиазон – временной диапазон между выходом на очередной круг СУ. 

- максимальное время 30 мин; 

- не является обязательным; 

- через 30 мин. после отметки финиша круга СУ, начинается спортивное время 

следующего круга на данном СУ; 

- время лиазона не входит в КВ; 

- во время лиазона разрешен сервис, дозаправка. 

 

4. Отслеживание трека движения экипажа на СУ осуществляется системой трек 

логгера (см. рекомендации по использованию трек логгера). Питание 

Треклоггера осуществляется батарейками типа АА(«пальчиковые»). 

Работающие батарейки — это зона ответственности участников. Настоятельно 

рекомендуем иметь запас батареек для питания прибора. После Финиша СУ, 

экипажем должен быть предоставлен треклоггер для выгрузки результата СУ, в 

течении 60 мин. Нарушение влечет за собой пенализацию, в размере 50% от 

стартового взноса. На время соревнования участникам предоставляются в 

аренду треклоггеры. Стоимость аренды одного треклоггера – 1000 руб., не 

включена в базовый заявочный взнос. Возвратный депозит за треклоггер 

8тыс.руб. 
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5. Результатом экипажа на СУ является количество пройденных полных кругов 

на данном СУ за КВ. В случае равенства количества кругов, в зачет суммарное 

время прохождения всех кругов на СУ. В соответствии с занятым местом на СУ, 

экипажу начисляются очки по таблице начисления очков РАФ (по 

поощрительной системе). При равенстве очков приоритет отдаётся участнику, 

оказавшемуся лучшим по результатам СУ1. 

 

2). дополнение к частному регламенту (для Категорий ТРС) 

соревнования БраТина-Трофи Осень2020 

от 18/08/2020 

2.1. Дисциплины для ТР0 (Ополченцы): 

2.1.1. ориентирование по Карте. Контрольное время ориентирования 7 (семь) 

часов +1 час штрафное. При превышении 8 часов, результат участника 

аннулируется. 

2.1.2. Прохождение ДСУ. Маршрут от точки старта до точки финиша по 

заданной траектории. Время открытия стартовых ворот на ДСУ указывается на 

табло информации. Баллы за ДСУ начисляются по лучшему времени 

прохождения ДСУ.  

2.1.3. Результат в категории определяется суммой баллов за ориентирование по 

карте и ДСУ. Победителем в  зачетной категории становится экипаж, набравший 

наибольшее количество баллов.  

2.2. Дисциплины для ТРС (Латники) 

2.2.1. ориентирование по GPS. Контрольное время ориентирования 8 (восемь) 

часов +1 час штрафное. При превышении 9 часов, результат участника 

аннулируется. 

2.2.2. Спецучасток. Маршрут от точки старта до точки финиша по заданной 

контрольными точками траектории в GPS  навигации. КВ на СУ 3часа. В случае 

превышения КВ на спецучастке, результат участника на данном ДСУ полностью 

аннулируется. Баллы за ДСУ начисляются по лучшему времени прохождения 

ДСУ.  

2.2.4. Результат в категории определяется суммой баллов за ориентирование по 

GPS и ДСУ. Победителем в  зачетной категории становится экипаж, набравший 

наибольшее количество баллов.  

 

 

Директор соревнования 

Пономарев О.Ю. 


