
Ледовые гонки внедорожников 
 

„Jäälahing 2017“ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 
 
 

1. День проведения мероприятия (график) , место 
и организатор. 
 

1. 18 февраля 2017 в Калласте ,Тартумаа (на льду Чудского Озера )  
1.2. мероприятие будет проходить совместно с соревнованием легковых 
машин и выставкой самодельных ледоходов ``Каракатица 2017``  
1.2.1 мероприятие организуют MTÜ Tartu Off-Road Klubi 

Личный состав  Сирет Крийса (Тел: 56291997) и Кайдо Каллавус Тел. +372 558140  
1.2.2 9:15-10:45 дополнительная регистрация , технический контроль и ознакомление с 
трассой .   
1.2.3 10:45-10:55 собрание участников .  

1.2.4 11:00 начало соревнования  

1.2.5 14:00 Награждение.  (ориентировочно)  
 

 

2. Классы и условия соревнования. 
 
2.1 соревнование проходит в следующих классах  

2.1.1. свободный класс Внедорожники  

2.1.1.1. внедорожник должен быть с колёсной формулой 4х4   
2.1.1.2. количество прикасаемых поверхности колёс 4 
2.1.1.3 Возможное количество везущих колёс 4   
2.2 На одной машине может стартовать до 3-х участников, предварительно сообщив об 
этом организатору.   
2.3 Ремень безопастности должен быть пристёгнут!  

2.4 Шлем у участника обязателен!  
2.5 во время соревнования в машине должен находится только один человек.   
2.6 во время соревнования в машине не должно быть дополнительного веса и открытых 
предметов.  
 
2.7 Требования к шинам  
2.7.1 Минимальный разрешённый  диаметр шины 760мм  
2.7.2 Контрольное измерение диаметра шины производится при давлении 1,0 бар или 
более по горизонтали, по линии проходяшей через центр окружности колеса. 
2.7.3. на соревнований разрешается использовать ландшафтную шину с протектором 
МТ или сельскохозяйственную шину для ведущего моста. 



 
2.7.4 если используется АТ шины или ламельные шины, то полученный 
результат умножается а 1.5 на коэффициент  
2.7.5 Если используется шипованная шина, то полученный результат умножается на 
коэффициент 2.0 ( количество шипов не должно превышать 150 штук на шину, шипы не 
должны выступать более 3 мм от уровня шины, сердцевина шипа не должна быть 
заточена.)   
2.7.6 Запрещено использование любых других предметов улучающих сцепление с 
дорогой.   
2.7.7 Разрешено надрезать протектор шины.  

2.7.8 Минимальная глубина протектора 5 мм.   
2.8 в машине, участвующей на соревновании, должны находится не менее двух 
порошковых огнетушителя по 2 кг . У огнетушителей должны быть показатели, стрелки 
которых должна находится в зелёной зоне , а также действующий срок годности. 
Огнетушители должны находится в легкодоступном месте   
2.9 Используемые машины должны быть в технически хорошем состоянии.  

Нет обязанности в регистрации машины и в номерных знаках.  
2.9 Во время соревновании (также в стартовом коридоре ) должен быть виден только один 
номер, установленный на правом окне с внутренней стороны, желательно на окне впереди 
сидящего пассажира . Водитель отвечает за видимость номера. 

 

Контроль: на осмотре. 

 

3. Порядок соревнования 

 
3.1 Соревнования проходят опираясь на правила, о соревнованиях на ледовых переправах,  

выданные EAL (Eesti Autospordi Liit), кроме правил о шипах. 

3.2 Очередь для старта назначает организатор.  

3.3 Время фиксирует система счёта времени времени.  

3.4 При наличии жалоб на конкретного участника заявлять организатору об этом   
в течении 20 мин после его финиша ( имя участника и его номер очереди .) Плата 
претензии 50 евро.  
3.5 Участники должны соблюдать технику безопасности и знаки судей на трассе.  

3.6 Интервал между стартами 30 сек. или 1 мин.(договорятся в день соревнований утром).  

3.7 Участники проезжают  от двух до трёх раундов , в каждом раунде 1 круг.  

3.8 Длина трассы до 4 километров и ширина 3-8 метров  

3.9 Движение проходит против часовой стрелки.  

3.10 За неспортивное поведение участника могут исключить  

3.11 В зоне ухода за машине скорость максимум 20км/ч.  

 

4. Результаты 

 
4.1 Для получения результата складывают время двух раундов , в случае трёх 
раундов складывают время двух лучших раундов



 

5 Документы, снаряжение и плата за участие. 

5.1 Молодым можно участвовать только под ответственностью родителей и при согласии 
хозяина автомобиля.   
5.2 Предварительная регистрация проходит с 11 февраля с 8:00 до 16 февраля 18.00 
syrts@tartuoffroad.ee или по телефону 56291997 Сирет Крийса 
5.3 Плату за участие можно заплатить на месте в день соревнований утром или 
перевести на номер счёта SEBEE661010220076038012  MTÜ Tartu Off-Road Klubiв 
пояснениенаписать Имя участника и класс ( Внедорожники ), желательно предъявить 
подтверждение о платеже в виде принтовоного чека для избежания дальнейших 
претензий. Перевод денег надо сделать до 17 февраля 17.00 .  
  
5.4 Плата за участие 20 евро. ( внедорожники )  

 

6 Штрафы и наказания 

 
61. за сбитый или сломанный флажок +20 секунд 

6.2 Неправильный старт +20 секунд  

6.3 после финиша отрицание стоп знака ( не остановка ) +20 секунд  

6.4 Повторное превышение скорости в зоне ухода : вплоть до удаления  соревновании  

6.5 За неспортивное поведение могут удалить с соревновании.  

 

7 Награждение 

 
7.1 В каждом классе награждают трёх лучших.   
7.2 если в классе 5 или меньше участников то награждают только одного участника 
(Первое место )  
 
 
 

NB!!! Участие Участника на соревновании под свою ответственностью , 
не организатор, не EAL (Eesti Autospordi Liit) не несут ответственность 
за возможные происшествия (даже за класс молодых участников )!!! то-
же относится и к материальным повреждениям!!! 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в инструкциях 
в соответствии с потребностями, объясняя изменения на месте в день 
соревнований, утром. 
 

mailto:syrts@tartuoffroad.ee

