
Регламент проведения мероприятия  

 

Ледовая Битва 2020. __ января 2020 г  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ Самарская  область, в радиусе 10 км от 

Самары.  

 

Точное место будет оглашено участникам за сутки.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

 

Популяризация Квадроспорта и здорового образа жизни, совершенствование навыков 

управления квадроциклом в сложных ситуациях и его безопасной эксплуатации в 

различных дорожных условиях, встреча единомышленников, обмен опытом и дружеское 

общение, привлечение широких масс населения к активному образу жизни.  

 

08.00 - 9.30 - Регистрация участников: палатка или автомобиль, украшенный флагом  

 

9.30 - 10.30 - Техническая инспекция на площадке для участников, указанная 

организаторами.  

 

10.30 - 11.00 - Открытие соревнования, предстартовый брифинг, жеребьевка участников.  

 

Старт 11.00  заезд АТВ дети и АТВ без шипов 

  

13.00-14.00 обед и подготовка трассы  для АТВ шипы и Утв 

 

 

Финиш по окончании заездов.  

 

Награждение победителей, закрытие соревнования ориентировочно 16.00  

 

16.30 Фейерверк и закрытие соревнований  

 

О всех изменениях в программе соревнований будет объявлено в группе Вайбер для 

участников и предстартовом брифинге.  

 

К участию в соревнованиях допускаются любители квадроциклов, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. Допускаются полноприводные ATV и UTV квадроциклы и 

мотовездеходы. Обязательно наличие шлема, защитная экипировка - предпочтительно. 

Количество участников в экипаже: один квадроцикл, один водитель. Без пассажира во 

всех классах.  

 

На жеребьевке по стартовым номерам будут определены пары участников, порядок старта 

и стартовая дорожка. Стартовый номер можно забронировать заранее. Если номер не 

забронирован, можно будет на месте выбрать из оставшихся. Максимальное количество 

участников - 54 человека во всех классах вместе. Номер бронируется только после оплаты 

взноса. При регистрации заранее на сайте kvadrofest.ru взнос за участие 1000р в одном 

классе. При участии одного участника в двух классах 1500р за оба класса. При 

регистрации на месте проведения в день соревнований 8.00-10.00,  взнос увеличивается на 

500р для всех классов. Оплата принимается на карту 4276 5400 1169 4449 Владимир 

Витальевич.   



 

 

 

1.ATV без шипов (без разделения по объему двигателя и размеру резины)  

 

2.ATV с шипами (без разделения по объему двигателя и размеру резины)  

 

3. UTV без  шипов (без разделения по объему двигателя и размеру резины)  

 

Запрещается использование "замоченной" резины и автомобильной резины, гусениц, 

различных расширителей колес, цепей и подобного в классе 1.ATV без шипов . 

Запрещается использовать не шипованную резину, «замоченную» резину, при участии в 

классе 2.ATV . В классе 2.ATV с шипами может использоваться только шипованная 

резина, любого радиуса и ширины. Размер шипов, их конфигурация, длина, количество не 

регламентируется.  

 

Форма трассы – замкнутые кольца с поворотами различных конфигураций. Края трассы 

ограниченны снежными отвалами, в местах повышенной опасности - сигнальной лентой. 

При непреднамеренном "вылете" с трассы  участник должен вернуться на трассу к месту 

вылета кратчайшим путем с соблюдением всех мер безопасности. Преднамеренный выезд 

с профиля трассы участника во время проведения соревнований, срезание поворотов - 

запрещен. Штрафуется пенализацией. При возникновении каких либо проблем с техникой 

или иных, препятствующих движению по трассе, участник должен съехать с трассы в 

безопасное место, соблюдая меры безопасности, выйти за пределы трассы и поднять руку 

вверх, чтобы привлечь внимание судей. Общая протяженность трассы 4000м~5000м. 

Движение по трассе разрешается только в установленном направлении, 2 круга. 

Участники (двое), определенные на жеребьевке, встают на старте на указанных местах, в 

одном направлении, применена система джокер . Следующая пара участников, 

объявленная организаторами, готовится на старт. Движение со старта обоих участников 

одновременно по команде МАРШ и взмаху судьи на трассе. Двое участников двигаются 

по кольцевой трассе друг за другом, но на расстоянии в половину круга, для исключения 

контактной борьбы. ВАЖНО: с какой позиции стартовали - там же и финиш, через 2 

круга. Перед стартом по желанию допускается проехать разогревочный круг по малому 

кругу соревнований.  

 

Проехавший   быстрее оппонента - проходит в следующий тур соревнований. 

Проигравший попадает в группу «слегка лузер», где есть шанс отыграться и продолжить 

борьбу. Все, кто выиграл, попадают в полуфинал. В полуфинале отбираются 4 участника с 

лучшим временем. В финале между 4 участниками будут разыграны 1,2 и 3 место. Заезды 

участников, вышедших в финал, будут фиксироваться двумя судьями на секундомер и 

видеофиксация. Заезды тоже парные. Перед финальными заездами будет жеребьевка 4х 

участников, вышедших в финал. По времени прохождения трассы будут определены 4 и 3 

места. 2 участника с лучшим временем выходят в супер финал. Парный заезд на 

победителя. Если в каком то из классов будет менее 8 участников, то после жеребьевки 

они проходят трассу парно на время. Время фиксируется двумя судьями на секундомеры 

до сотых долей секунды. По времени прохождения трассы определяется тройка 

финалистов. 3 место занимает участник с худшим временем из этой тройки, оставшаяся 

пара выходит в супер-финал - парный заезд на победителя.  

Если где-то остается нечетное количество участников, то при жеребьевке оставшийся 

последним участник автоматически проходит в следующий круг соревнований.  

 

Так же команда КВАДРОФЕСТ объявляет номинацию «Самый быстрый клуб».  



Любой квадроклуб может принять участие. Условия участия: квадроклуб обязан заранее 

выбрать трех своих фаворитов и сообщить организаторам. Время этих участников будет 

учитываться на квалификации в классе ATV шипы .   После квалификации время трех 

участников суммируется это и будет являться результатом клуба. В итоге побеждает клуб 

с лучшим временем. Клуб победитель будет награжден переходящим кубком, в 

следующем году обязан будет защитить свой титул или в случае проигрыша передать 

кубок клубу победителю. 

 

На территории проведения соревнований участники и зрители обязаны руководствоваться 

правилами дорожного движения, законами Российской Федерации и здравым смыслом. 

Все спорные вопросы решает судейская коллегия. Решение судейской коллегии является 

окончательным и обжалованию не подлежит. Вмешательство в работу судейства во время 

гонок строго запрещено. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на 

землю и в водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта и мусор. Любой мусор 

необходимо увезти с собой. Претензии по поводу возникших повреждений транспортного 

средства, травмированию участников, оргкомитетом не рассматриваются и остаются 

полностью в компетенции самих участников. Запрещается кому-либо подходить к 

работающему квадроциклу на шипованной резине спереди или сзади, только сбоку! 

Запрещается выходить на трассу во время движения участников, кроме экстренных 

случаев. 

Запрещается участвовать в соревнованиях лицам, находящимся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, а также после применения лекарств, замедляющих 

реакцию. Организатор вправе не допустить к участию в соревнованиях любого водителя, 

нарушившего требования данного регламента. Участники мероприятия, указанные в 

заявке, несут полную ответственность за транспортное средство, на котором участвуют, 

подтверждают свое понимание риска, связанного с участием в данных соревнованиях, и 

отказываются от каких-либо материальных и иных претензий к организаторам 

соревнований по возможному причиненному ущербу своему здоровью, повреждению 

своей техники, участникам непосредственно, либо в отношении третьих лиц. Страхование 

транспортного средства осуществляется самим участником по собственному усмотрению. 

Организаторы не несут ответственности за безопасность зрителей и участников на 

соревнованиях. Всю ответственность, включая ответственность перед третьими лицами, 

несут непосредственно виновники происшествий. Страхование гражданской 

ответственности водителей желательно. Ответственность за ущерб, причиненный 

участниками третьим лицам, страхуется участниками самостоятельно. 

Зарегистрированный Участник, решивший покинуть соревнования до их официального 

закрытия, обязан известить об этом организаторов соревнований. Техническая комиссия 

имеет право не допустить к соревнованиям или снять участника в ходе соревнований, если 

найдет, что его участие представляет опасность для самого участника или других лиц. 

Любое некорректное или неспортивное поведение, совершенное Участником (Заявителем) 

недопустимо. Наказанием за вышеперечисленные действия может стать исключение из 

соревнований. 

    

Контакты организаторов: 

8-927-692-30-81 Григорий 

8-927-712-80-13 Владимир 

 

 

С уважением команда КВАДРОФЕСТ! 


