Положение о проведении
приключенческой гонки
HISTORY RACE 2017
1.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 26 августа 2017 года (суббота) в Выборгском районе
Ленинградской области. Точное место старта будет опубликовано за неделю до
соревнований.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся с целью популяризации велоориентирования и
приключенческих гонок, выявления наиболее подготовленных спортсменов, знакомства
участников гонки с интересными историческими и природными объектами местности.

3.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Ксения Торганова (директор соревнований, главный судья)
Владимир Елизаров (начальник дистанции)
Владимир Филатов (электронный хронометраж)
Телефон для связи: 8-921-642-45-88
E-mail: historyrace@gmail.com

4.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25 августа 2017 (пятница)

С 18.00 – Заезд организаторов и участников

26 августа 2017 (суббота)
09.00- 11.30 – работа секретариата, выдача номеров и легенд, очиповывание
участников
11-30-11-40 - розыгрыш велосипеда Shulz GOA V-brake от компании Shulz
11-40 – брифинг
12.00 – общий старт всех групп
18.00 – окончание контрольного времени для всех групп
18.30 – закрытие финиша
19.00 – награждение всех групп

5.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В пределах контрольного времени командам необходимо найти как можно больше
контрольных пунктов (КП) в произвольном порядке.
Способ передвижения по дистанции – велосипед. Контрольное время – 6 часов.
Старт – общий у всех команд в 12.00. Место старта и финиша совпадают.
За каждый взятый КП команде начисляется количество очков, равное первой цифре
номера КП. Победителем гонки является та команда, которая набрала наибольшую сумму
очков. При равной сумме очков у нескольких команд, выигрывает команда с меньшим
временем прохождения дистанции.
КП представляет собой бело-оранжевый знак, размер которого может быть
различным, в зависимости от объекта, на котором он расположен + станцию электронной
отметки. Некоторые КП не всегда с первого взгляда можно различить на местности – для
их поиска и взятия участникам нужно применить смекалку.
Перед отправкой на велодистанцию, участникам необходимо преодолеть
обязательный беговой этап (пролог) по пересеченной местности. Протяженность – 1,5 км.
Только целиком преодолев пролог, участники могут выявить местоположение карт самой
велогонки. При выходе на стартовую линию, у команды должна быть с собой
ручка/фломастер.
Карта района пролога представляет собой стандартную карту для спортивного
ориентирования с обозначенным местом старта и последнего КП. Дополнительно карта
разбита на квадратные сектора, имеющие цифровое обозначение по горизонтали –
северного края карты (0-9) и по вертикали – западного края карты (00-90). То есть,
каждый квадрат будет иметь свой номер, полученный путём сопоставления числа - номера
строки (десятки), потом цифры - номера столбца- (единицы): 00, 01, 02, …97, 98, 99.
Также на карте будет впечатана карточка. Образец вида карты будет представлен на сайте
и старте.
При движении по разметке участнику будут встречаться КП. Каждый КП
представляет собой заламинированный лист А4 с изображением призмы, порядковым
номером КП и цифровым кодом (образец будет представлен на старте), который
необходимо переписать в соответствующую клеточку карточки.

После посещения последнего КП, в карточке у команд образуется математический
пример, решив который, участники получат число от Нуля до 99. Полученному числу и
соответствует номер квадрата, в любом месте которого будут находиться карты
велогонки.
При решении примера правила математического порядка действий не применяется,
то есть, все математические действия выполняются ТОЛЬКО слева направо. То есть,
2+2х2 равно 8.
На время пролога велосипеды оставляются в огороженной транзитной зоне в центре
соревнований.
В ходе соревнований у команд также будет возможность преодолеть специальный
этап (СЭ) – этап водно-бегового ориентирования в заданном направлении. КП этого этапа
располагаются в частично затопленном песчаном карьере. Протяженность дистанции – 1,5
км, около 25 КП.
За прохождение СЭ присуждаются очки. СЭ не является обязательным, однако
команды из каждой категории с лучшим временем на этапе будут награждены отдельным
призом.
СЭ учитывается только при взятии всех КП в нужной последовательности.
Также перед стартом СЭ командам необходимо отметиться на станции "СТАРТ СЭ",
а по возвращении - на станции "ФИНИШ СЭ". Без отметки команды хотя бы на одной из
этих станций, время на этапе не может быть зафиксировано, т.е. команда не получит очко
за СЭ и не будет учитываться при подсчёте результатов СЭ.
На время прохождения СЭ велосипеды и снаряжение оставляются в огороженной
транзитной зоне в 50 метрах от старта СЭ.
За каждую минуту превышения контрольного времени из результата команды
вычитается одно очко. При превышении контрольного времени более чем на 30 минут
команда дисквалифицируется. Протесты принимаются в секретариат после
опубликования предварительных результатов в центре соревнований и не позднее, чем за
30 минут до начала церемонии награждения.
Предварительные параметры дистанции: средняя протяженность по оптимальному
пути через все через все КП – 60-70 км.
На дистанции и на финише будут оборудованы сытные пункты питания.

Важная информация! Если команда решила посетить пункт питания (ПП) на
дистанции, то:
1) При входе на ПП обоим участникам необходимо отметиться на станции «ВХОД».
2) При выходе с ПП обоим участникам необходимо отметиться на станции
«ВЫХОД».
3) На ПП команде предоставляется максимум 15 минут, не идущих в зачёт при
подсчете результатов.

ПРИМЕР: Команда «N» провела на пункте питания 12 минут. Следовательно,
команда «N» может финишировать в 18 часов 12 минут, и она не будет оштрафована
на эти 12 минут.
4) Последующее время после 15 минут нахождения на ПП идёт в зачёт.
5) Следить за временем своего нахождения на ПП должны сами участники.
6) Без отметки участников хотя бы на одной из станций («ВХОД» или «ВЫХОД»),
ПП считается непосещённым - всё время, проведённое на ПП, в этом случае, идёт в зачёт
при подсчёте результатов.
7) Контрольные пункты, взятые в промежутке между отметками на станциях
«ВХОД» и «ВЫХОД», не засчитываются.

6.

СОСТАВЫ КОМАНД

В командах - по 2 человека. Категории команд:
1) Категория «МУЖЧИНЫ» (М+М)
2) Категория «ЖЕНЩИНЫ» (Ж+Ж)
3) Категория «МИКС» (М+Ж)
Внимание!
1.
Минимальный возраст обоих участников – 18 лет. Команды, замеченные на
дистанции вместе с детьми, будут дисквалифицированы.
2.
В связи с проведением соревнований в пограничной зоне, к участию
допускаются только граждане РФ. Паспорт гражданина РФ необходимо будет предъявить
организаторам при регистрации и иметь с собой на протяжении всей гонки (заранее
подумайте о его герметичности).

7.

КАРТА И ЛЕГЕНДА

Спортивная, адаптированная под велорогейн. Масштаб 1:38000. Последние правки –
август 2017 г. В карте могут быть не обозначены лесовозные дороги, неудобные для
передвижения и не влияющие на выбор варианта. Каждый участник получает 1 лист
формата А3. Карта ламинирована.
Карта СЭ выдается на старте СЭ. Карта ламинирована. Масштаб 1:2000. Формат
листа – А4.
Легенда выдается при регистрации.

8.

МЕСТНОСТЬ

Высота над уровнем моря 10-60 метров. Местность среднепересечённая, перепад на
склоне до 35м. Сеть лесных грунтовых дорог развита средне, тропинок мало,
асфальтированных дорог менее 5%. Опасные места: скальные обрывы, заброшенные
рукотворные объекты, трасса «Скандинавия», автомобильные дороги, собаки в
населенных пунктах.

9.

СНАРЯЖЕНИЕ

Обязательное снаряжение
1) Велосипед
2) Велошлем
3) Компас
4) Мобильный телефон для связи с организаторами (минимум один на команду).
Обращаем внимание: из-за близости Финляндии, может действовать роуминг.
6) Паспорт гражданина РФ
Участник может быть дисквалифицирован за отсутствие предметов из списка
обязательного снаряжения!

Рекомендуемое дополнительное снаряжение
1) Велопланшет на руле
2) Велозамок
3) Велоперчатки
4) Насос и ремонтный набор для велосипедов
5) Личная аптечка, включающая в себя обезболивающие и перевязочные средства
6) Запас воды и питания на время дистанции (с учетом пункта питания от
организаторов)

10.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТМЕТКА

Применяется SFR-system. Можно использовать как собственные чипы, так и взятые
в аренду у организаторов на месте соревнований. Стоимость аренды чипа – 50 руб (оплата
при регистрации). При утере или порче чипа - штраф 300 рублей. Чипы крепятся
организаторами на запястье каждому участнику при регистрации. Снятие чипа
производится организаторами на финише. В случае утери чипа или повреждения пломбы
на чипе участника, его команда дисквалифицируется.
Перед стартом необходимо самостоятельно очистить чипы от старой информации на
станции с надписью «Очистка». Если участник не очистит чип, организаторы не будут

иметь возможности подсчитать его результат. Претензии к организаторам в данном случае
не принимаются.
Команды не могут разделяться на дистанции. Время между отметками членов одной
команды на КП не должно превышать 2 минуты. Время взятия КП засекается по
последнему участнику команды. Если на КП отметился только один член команды, то
этот КП не засчитывается.

11.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ

Всю ответственность за свою жизнь и здоровье участники несут сами, что заверяется
подписанием согласия следующего содержания:
«Я осознаю, что участие в мероприятии «History Race» является потенциально
небезопасным и принимаю этот риск. Я осведомлен о необходимости соблюдения правил
дорожного движения. Я согласен с тем, что любая травма, полученная мной по ходу
мероприятия, будет являться моей личной ответственностью, и я не имею права требовать
какой-либо компенсации за нанесение ущерба у организаторов или их представителей».
Согласие подписывается каждым участником при получении номеров в
секретариате. Также берутся номера телефонов участников, актуальных на время
прохождения дистанции.
Запрещено движение и пересечение трассы «Скандинавия».
Участки, отмеченные на картах розовой штриховкой, запрещены для передвижения.
При экстренном случае или при сходе с дистанции, команда максимально
оперативно должна проинформировать об этом организаторов по телефонам 8-921-642-4588 или 8-921-762-47-59.
В центре соревнований будет дежурить экипаж спасателей на спецавтомобиле в
целях оказания первой медицинской помощи.

12.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Размещение участников - в полевых условиях. Места для установки палаток и
парковки личного автотранспорта указываются организаторами.
Разведение костров запрещено!
Организаторы не возлагают на себя обязанность по вывозу мусора участников
соревнований. Убедительная просьба не оставлять за собой мусор на месте стоянки и на
дистанции.
Организаторы не несут ответственности за личные вещи и автотранспорт,
оставленный участниками в районе соревнований.
Питьевая вода в центре соревнований будет предоставлена в ограниченном
количестве. Участникам настоятельно рекомендуется иметь свой собственный запас воды.

13.

ЗАЯВКА И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

Заявки принимаются через online-систему на сайте x-race.info до 20 августа
включительно.
Дата заявки и оплаты (СУММА ЗА КОМАНДУ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК!):
Online-заявка, оплата с 1 по 13 августа включительно - 2000 руб.
Online-заявка, оплата с 14 по 20 августа включительно - 2400 руб.
Online-заявка до 20 августа, оплата на месте - 2900 руб.
Без предварительной заявки, оплата на месте (только при условии наличия
свободных мест) - 3600 руб.
Оплатить заявку заранее можно двумя способами:
1) Банковским переводом на карту. В комментарии к переводу нужно указать
название команды и фамилии участников. После оплаты необходимо отправить скан или
фото квитанции на e-mail организаторов: historyrace@gmail.com.
Карта «Сбербанк»: 5469550010216791
Карта «Тинькофф»: 5213243850150044
2) Наличными в магазине "Трамонтана" (ул.Бронницкая, д.24)
Оплаченные взносы возврату не подлежат.

14.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой категории награждаются призами. Также
награждаются команды быстрее всех в своей категории преодолевшие СЭ. Награждение
проводится в центре соревнований 26 августа в 19.00.
Также среди участников, оплативших старт до 20 августа, будет разыгран велосипед
Shulz GOA V-brake от нашего партнера-компании Shulz! Розыгрыш будет проведен перед
стартом.

15.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В центре соревнований будет находиться специалист из веломастерской Sweet Bike с
инструментом для срочной техподдержки велосипедов перед стартом.
Информационным партнером соревнований выступает сайт www.x-race.info/.
Группа соревнований в ВК: vk.com/historyrace
Страница в Инстаграм: historyrace
Хештеги мероприятия: #historyrace и #historyrace2017
Дополнительно информация будет публиковаться на сайтах: www.adventureraces.ru,
o-site.spb.ru, velopiter.spb.ru.

Партнерами соревнований выступают:

По всем возникшим вопросам можно обращаться по телефону 8-921-642-45-88
(директор соревнований Ксения Торганова) или по e-mail: historyrace@gmail.com.
Пункты данного положения могут быть скорректированы по причине погодных
условий или других непредвиденных обстоятельств. Обновленное положение будет
публиковаться и заменять собой предыдущее.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ СТАРТЕ!

