
ПОЛОЖЕНИЕ и ПРАВИЛА ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ГОНКИ
RedFox Adventure Race 2009.
12 – 14 июня 2009 г., Ленинградская обл.

Цели и задачи.
Время и место проведения, размещение участников.
Оргкомитет гонки.
Формат гонки и дисциплины:

4.1. 1 этап: Байдарки 
4.2. 2 этап: Трекинг
4.3. 3 этап: Скалолазание
4.4. 4 этап: Спортивное ориентирование
4.5. 5 этап: Трекинг
4.6. 6 этап: Байдарки
4.7. 7 этап: Секретная дисциплина
4.8. 8 этап: Велосипед
4.9. 9 этап: Велоориентирование по легенде
4.10. 10 этап: Велокоастеринг
4.11. 11 этап: Велосипед
4.12. 12 этап: Байдарки


Карты.
Контрольные пункты.
    6.1. Отметка на контрольных пунктах.
    6.2. Контрольные пункты.
    6.3. Отсечки   
Команды.
Экипировка.
8.1. Обязательная командная экипировка.
8.2. Обязательная личная экипировка
8.3. Рекомендуемая экипировка.
   8.4. Транзитные зоны.
Заявки на участие.
Финансирование.
Безопасность.
Обязанности участников.
Дисквалификация с соревнований.
Определение победителей.
Награждение.
Защита окружающей среды.
Спортивная этика.
Зрители.
Размещение знаков спонсоров.



1.     Цели и задачи.
Популяризация и развитие динамичного экстремального командного вида спорта в России. Вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной среды. Пропаганда здорового образа жизни. Подготовка спортсменов для участия в международных экспедиционных гонках. Выявление сильнейших мультиспортивных команд в  России. Привлечение внимания СМИ к вопросам здорового и активного образа жизни.


  Время и место проведения, размещение участников.

Приключенческая гонка RedFox AR 2009 проводится  12-14 июня 2009 года в Ленинградской области, в районе пос.Мельниково. Место старта и базового лагеря соревнований – поляна не берегу оз.Вуокса. Размещение команд – в полевых условиях (палаточный лагерь). Предполагаемая температура воздуха в период гонки – не ниже +15°С.  При желании, участники могут самостоятельно арендовать комнаты и коттеджи на нескольких турбазах, расположенных в радиусе 10 км от центра соревнований. Список возможных мест проживания будет опубликован на сайте соревнований. 

ПРОГРАММА  ГОНКИ RedFox AR 2009

11 июня, четверг

Заезд, размещение участников. 
12 июня, пятница

10:00-12:00 Регистрация команд
12:00 Торжественная Церемония открытия гонки 
12:30 Выдача карт, легенд и чипов электронной отметки
14:00 Брифинг для команд
15:00 Старт гонки
13 июня, суббота
Гонка
14 июня, воскресенье
17:00 контрольное время 
18:00 награждение, закрытие соревнований


3.  Оргкомитет гонки
       Организатор – компания RedFox
       Председатель оргкомитета – Владислав МОРОЗ
Заместитель председателя – Ольга МОРОЗ
Директор гонки, главный судья  -  Константин БЕКЕТОВ
Администратор – Елена ПРАВЕНЬКАЯ
Официальный сайт гонки -  www.adventure-race.redfox.ru



4.  Формат гонки и дисциплины.
Приключенческая гонка  проходит  без ассистентов. Состав команд – 4  человека (не менее 1 женщины) или 2 человека любого пола. К участию допускаются спортсмены, достигшие совершеннолетия. 

Примерная протяженность дистанции и ожидаемое время победителей:  300 км, 42 часа. 

Контрольное время: 50 часов.

Для каждого этапа задано контрольное время, после которого опоздавшие команды не выпускаются на следующий этап и прекращают гонку. Контрольное время этапов указано в легенде. Подробная информация о сокращении маршрута будет сообщена на предстартовом брифинге. 

Окончательная последовательность и протяженность этапов будет объявлена во время предстартового брифинга 12 июня 2009 г. 

Старт команд – общий.

Характеристики этапов:
	1 этап: байдарки (ориентирование). 


Протяженность: около 30 км
Предполагаемое время лидеров: 5 часов

Этап проходит по озерам и протокам. Контрольные пункты расположены на островах, мысах и привязаны к однозначным ориентирам.

Опасность могут представлять волны и сильные ветра. Обязательно использование всеми участниками спасательных жилетов! Байдарки должны быть оборудованы емкостями непотопляемости и фартуками.
	2 этап: трекинг 1


Протяженность: 40 км
Предполагаемое время лидеров: 10 часов

Район трекинга характеризуется резкой расчлененностью рельефа (“скандинавский тип”). Большое количество скальных выходов. Понижения между скальными грядами часто заболочены. Тип растительности – тайга. Дорожная сеть развита средне.

	3 этап: скалолазание


Предполагаемое время лидеров: 1 час

Командам предлагается набор скальных маршрутов различной сложности, за прохождение которых начисляется бонус в виде уменьшения количества обязательных КП на следующем этапе спортивного ориентирования. Часть маршрутов на этапе предполагают обязательное использование верхней судейской страховки, а часть представляют собой короткие болдринговые маршруты. Рекомендуется использование скальных туфель.

	4 этап: спортивное ориентирование


Протяженность: до 15 км
Предполагаемое время лидеров: 

Ориентирование по выбору, спорткарта масштаба 1:10000. Количество КП регламентировано результатами предыдущего этапа скалолазания.

	5 этап: трекинг 2


Протяженность: 15 км
Предполагаемое время лидеров: 2 часа

Район в целом аналогичен району трекинга 1, но дорожная сеть развита лучше.

	6 этап: байдарки 2 (ориентирование)


Протяженность: 30 км
Предполагаемое время лидеров: 5 часов

Этап проходит по озерам и протокам. Контрольные пункты расположены на островах, мысах и привязаны к однозначным ориентирам.

Опасность могут представлять волны и сильные ветра. Обязательно использование всеми участниками спасательных жилетов! Байдарки должны быть оборудованы емкостями непотопляемости и фартуками.

	7 этап: секретная дисциплина


Протяженность: 
Предполагаемое время лидеров: 10 минут
 
Этап не требует специальных технических навыков и специального снаряжения. Секрет этапа будет раскрыт на брифинге перед стартом.

	8 этап: велосипед (ориентирование)


Протяженность: 24 км
Предполагаемое время лидеров: 1,5 часа
 
Дистанция этапа проходит по лесным дорогам и тропам.

Команды обязаны иметь минимальный ремонтный набор для велосипедов. Велосипеды должны быть оборудованы задними маячками. Обязательно наличие шлемов.

	9 этап: велоориентирование по легенде. 


Протяженность: 25 км
Предполагаемое время лидеров: 1,5 часа

Этап проходит по сети лесных дорог. На этапе 4-6 контрольных пунктов. Местонахождение КП вписано в легенду, но не показано на карте.

Команды обязаны иметь минимальный ремонтный набор для велосипедов. Велосипеды должны быть оборудованы задними маячками. Обязательно наличие шлемов.

	10 этап: велокоастеринг. 


Протяженность: 7 км
Предполагаемое время лидеров: 1 час

Этап проходит по песчаным пляжам и прибрежным тропам. 
	11 этап: велосипед 


Протяженность: 46 км
Предполагаемое время лидеров: 3 часа

Этап проходит по грунтовым и асфальтовым дорогам. 

Команды обязаны иметь минимальный ремонтный набор для велосипедов. Велосипеды должны быть оборудованы задними маячками. Обязательно наличие шлемов. Строгое соблюдение ПДД!

	12 этап: байдарки 3


Протяженность: 55 км
Предполагаемое время лидеров: 10 часов

Этап проходит по озерам и протокам, необходимо совершить несколько небольших волоков. Контрольные пункты расположены на островах, мысах и привязаны к однозначным ориентирам.




5. Карты.  Командам выдаются карты, созданные на основе  топографических карт района  масштаба 1:50 000 (в 1 см - 500 м). Карты этапа спортивного ориентирования выдаются непосредственно на старте этапа. Все КП впечатаны в карты.

6. Контрольные пункты.

6.1.  Отметка на контрольных пунктах
Контрольные пункты оборудованы призмой и станцией электронной отметки. У каждого участника команды на запястье будет закреплен и опломбирован чип, для того, чтобы предотвратить разделение команд. Чип не будет мешать переодеваться или снимать/надевать перчатки. Если у участника нарушена пломбировка чипа, это ведет к дисквалификации команды, равно как и потеря чипа. Отметиться на контрольном пункте должна вся команда. 
Доказательством взятия КП может являться трек GPS. О сорванном или неработающем  КП  сообщайте ближайшим судьям. 


6.2.  Контрольные пункты.
Контрольные пункты расположены на однозначно определяемых ориентирах, в хорошо видимых местах и различимы с расстояния в 10 м, если в легенде не указано иное. 
Образец контрольного пункта (КП) будет вывешен на старте гонки.  Все контрольные пункты обязательны для взятия в заданной легендой последовательности. Некоторые пункты могут быть “обитаемыми”, возможен контроль наличия обязательного снаряжения.

6.3. Отсечки
Дизайн гонки планируется так, чтобы избежать очередей и возможных отсечек по времени, для прохождения в режиме реального времени. Отсечки на данной гонке НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.
  


7. Команды
Команда может состоять из 4-х человек или 2-х человек, в зависимости от того, в каком зачете она выступает. 

Команды из 4 человек
В команде обязательно должно быть не менее одной женщины. Каждый участник соревнований должен достичь возраста совершеннолетия на момент старта (12 июня 2009 года), подписать документ, согласно которому снимает с организаторов ответственность за свою жизнь и здоровье. Каждая команда должна быть представлена капитаном, который заявляет команду, ведет переписку с оргкомитетом и представляет команду перед организаторами, судьями и прессой.

Команды из 2 человек
В команде должно быть 2 человека любого пола. Каждый участник должен достичь возраста совершеннолетия на момент старта (12 июня 2009 года), подписать документ, согласно которому снимает с организаторов ответственность за свою жизнь и здоровье. Каждая команда должна быть представлена капитаном, который заявляет команду, ведет переписку с оргкомитетом и представляет команду перед организаторами, судьями и прессой.

Требования к команде и ее участникам:

	Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.

Каждый участник команды должен иметь хорошую физическую подготовку, достаточную для активного передвижения на протяжении 50 часов. 
Полностью осознавать риски, связанные с участием в гонке. 
	Участие в гонке подразумевает полное и безоговорочное принятие Правил Гонки. 
Регистрация подтверждает следующее: участники команды знают о состоянии собственного физического здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок, а так же владеют всеми необходимыми техническими навыками для выполнения предлагаемых заданий и этапов. 
Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими в течение гонки. 
Участники осведомлены, что дистанция соревнования является потенциально небезопасной, как в техническом, так и в природно-климатическом плане.


8. Снаряжение.

Указано, какое снаряжение является обязательным для конкретных этапов гонки. Если обязательное снаряжение на этапе отсутствует, организаторы имеют право отказать команде в выходе на этап. Наличие обязательного снаряжения будет проверяться в ходе гонки.  
 

Обязательное командное снаряжение (команды 4 человек) 

В таблицах указаны этапы, на которых понадобится регламентируемое снаряжение.


наименование
количество
этап
примечание
Байдарка (снабженная фартуком и емкостями непотопляемости)
2 шт
1,6, 12
или каяки у каждого или части команды
аптека
Стандартный комплект
вся дистанция

набор карт и легенд, выданный организаторами
комплект
вся дистанция

майки-номера, выданные организаторами и одетые  участниками поверх всей одежды на протяжении всей гонки
4 шт
вся дистанция

компас
2 шт
вся дистанция

работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором
1 шт
вся дистанция

Непромокаемый пакет для хранения мобильного телефона
1 шт
вся дистанция


Обязательное командное снаряжение (команды 2 человек)

наименование
количество
этап
примечание
Байдарка (снабженная фартуком и емкостями непотопляемости)
1 шт
1,6, 12
или каяки у каждого члена команды
аптека
Стандартный комплект
вся дистанция

набор карт и легенд, выданный организаторами
комплект
вся дистанция

майки-номера, выданные организаторами и одетые  участниками поверх всей одежды на протяжении всей гонки
2 шт
вся дистанция

компас
2 шт
вся дистанция

работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором
1 шт
вся дистанция

Непромокаемый пакет для хранения мобильного телефона
1 шт
вся дистанция


 

8.2.  Обязательное личное снаряжение 

наименование
количество
этап
примечание
велосипед
1 шт
7, 8, 9, 10, 11
с исправным задним маячком
шлем
1 шт
7, 8, 9, 10, 11

спасжилет
1 шт
1, 6, 12
объем не менее 10 литров
весло
1 шт
1,6, 12

гермомешок для вещей
1 шт
вся дистанция

альпинистская обвязка
1 шт
3
UIAA или российского производства
карабин с муфтой
1 шт
3
UIAA или российского производства
налобный фонарь
1 шт
вся дистанция

нож
1 шт
вся дистанция

спички\зажигалка

вся дистанция



8.3.  Рекомендуемая экипировка

наименование
количество
этап
Велокомпьютер
1
7, 8, 9, 10, 11
водонепроницаемые куртки с капюшонами и с проклеенными швами
1
вся дистанция
Репелленты от насекомых

вся дистанция
Скальные туфли
1 пара
3
велосипедный насос
1
7, 8, 9, 10, 11
рем.набор для велосипеда
1
7, 8, 9, 10, 11
запасные велосипедные камеры
2
7, 8, 9, 10, 11



8.4.    Транзитные зоны
На маршруте гонки существуют две транзитные зоны: на старте соревнований и по окончании первого этапа, где оставляются байдарки. Команды имеют право оставлять продукты питания, бивачное и прочее снаряжение упакованным в свои байдарки. Также, команды имеют право оставлять продукты и снаряжение вместе с велосипедами в транзитной зоне на старте.


9. Заявки на участие.
Регистрация на гонку осуществляется on-line на сайте  HYPERLINK "http://www.adventure-race.redfox.ru" www.adventure-race.redfox.ru .  Официальная регистрация открыта с 25 марта до 25 мая 2009 года. 

Оплата взносов   – 12 июня при окончательной регистрации команд в базовом лагере гонки. Стартовый взнос составляет 1000 (тысячу) рублей с человека вне зависимости от состава команды. 


10. Финансирование.
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организатора, спонсоров, других поступлений и заявочных взносов участников. Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом команд и участников, несут командирующие организации. 
Команды имеют право выступать под официальными именами спонсоров. Названия команд будут отражаться в СМИ.


11. Безопасность.
Каждая команда должна иметь выключенный заряженный мобильный телефон для связи с судейской бригадой в экстренном случае. Оргкомитет гонки по медицинскому заключению врача оставляет за собой право остановить команду на дистанции, если физическое состояние участника команды вызывает серьёзные опасения и может нанести ущёрб его здоровью. В легенде дистанции будет сообщен номер для экстренной связи с организаторами. 

Неполные команды не могут продолжать гонку.

Безопасность на дистанции гонки обеспечивают сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России.
 

 12. Обязанности участников.
   В обязанности участников входит соблюдение данных Правил гонки. Участник, или вся команда,  сошедшая с дистанции, должна в возможно более короткий  срок связаться с  организаторами, явиться на финиш, сдать контрольные чипы. ВНИМАНИЕ! Организаторы не несут ответственности за снаряжение участников, самовольно оставленное ими на дистанции гонки. 

13. Дисквалификация с соревнований.
Команда может быть дисквалифицирована при следующих нарушениях:
	Использование средств транспорта, не оговоренных условиями соревнований.

Отсутствие обязательного снаряжения на старте или в ходе  гонки.
Нарушение пломбировки контрольного чипа.
Нарушение спортивной этики (неоказание помощи пострадавшим либо препятствование другим командам в достижении финиша – снятие КП и др.).


14.    Определение победителей.
	
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на преодоление  дистанции, при условии наличия отметок на всех обязательных контрольных пунктах всеми участниками команд в заданном порядке. 

Протесты подаются не позднее чем через 30 мин. после опубликования предварительных результатов со ссылкой на нарушение пункта данных Правил гонки.  Все  вопросы, связанные с  определением итогов соревнований, а также отдельные спорные вопросы - решает главный судья. В случае несогласия с решением главного судьи, участники могут обратиться в аппеляционное жюри Оргкомитета гонки.


Определение мест участников:

Результаты подводятся отдельно среди команд из 2х и команд из 4х человек 

	Сначала ранжируются все команды, финишировавшие полным составом, имеющие все отметки в заданной последовательности, в соответствии со временем финиша.


	Далее следуют команды, финишировавшие полным составом, при наличии отметок  у всех участников команды на всех пройденных КП, в порядке уменьшения преодоленной части трассы.



Награждение.

В каждом из двух зачетов награждаются команды, занявшие первые 1-3 места. Им вручаются медали и ценные подарки от организатора гонки и спонсоров.

Все команды, стартовавшие в гонке, получат официальные свидетельства об участии в  гонке.


16.Защита окружающей среды
Организаторы оставляют за собой право  дисквалифицировать команды, замеченные в небрежном и грубом  отношении к природе. Весь мусор необходимо уносить с собой до места утилизации, т.е. до базового лагеря гонки или специально оборудованных мест в населенных пунктах.


17. Спортивная этика
Правилами гонки установлено, что команды должны доброжелательно относиться друг к другу. В случае критических ситуаций, команды должны помогать друг другу вне зависимости от текущего результата.  Правилами гонки человеческая взаимопомощь ценится выше спортивного результата.

18. Зрители
Зрители и СМИ могут наблюдать за стартом гонки,  этапами смены видов и финишем участников. Правилами гонки разрешается только моральная поддержка команд. За получение посторонней помощи команда может быть дисквалифицирована с гонки. 
Организаторы оставляют за собой право разрешения взаимодействия СМИ с командами в ходе гонки в целях максимальной популяризации соревнований. Командам на старте, в течение гонки, в зонах смены видов и  на финише могут быть заданы вопросы от СМИ. 

19.  Размещение знаков спонсоров

Логотипы спонсоров и организаторов должны быть размещены в соответствии со схемой размещения логотипов, которая будет предоставлена при регистрации. 
Логотипы  личных спонсоров команды могут быть размещены только на местах, свободных от логотипов организаторов и спонсоров гонки. 
На всем протяжении гонки на участников должны быть надеты номера, выдаваемые перед стартом. Номера должны быть ВСЕГДА надеты поверх другой одежды участника. 



ЖДЕМ ВАШУ КОМАНДУ НА ГОНКЕ RedFox AR 2009! 

