
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Любительские гонки на квадроциклах 

BRP Can-am Outlander 400 

«KWADRO-DUEL’12»  
 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

 

 

 

Челябинск, 2012 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Статус гонки. 

1.1.1. Любительские гонки на квадроциклах BRP Can-am Outlander 400 

«KWADRO-DUEL’12» являются открытыми. Участвовать могут 

все желающие, достигшие 16-летнего возраста. 

1.1.2. Организаторы: 

 Автотракторный факультет ЮУрГУ, atfakultet.ru; 

 Челябинское региональное отделение Российской 

Автомобильной Федерации (ЧРО РАФ), челраф.рф; 

 ООО «Экстрим Клуб», extreme74.ru; 

1.1.3. Место проведения – п. Вахрушево, трасса спорткомплекса 

«BoikoMotorSport» (15 км от Челябинска по Курганскому тракту). 

http://www.extreme74.ru/


 

1.1.4. Дата проведения – 18 марта 2012 года (воскресенье). 

1.2.  Организационный комитет, официальные лица. 

 Юрий Владимирович Рождественский – декан автотракторного 

факультета ЮУрГУ, председатель оргкомитета; 

 Владимир Андреевич Денисенко – президент ЧРО РАФ; 

 Илья Юрьевич Широков – директор ООО «Экстрим Клуб»; 

 Сергей Александрович Анкудинов – директор гонки; 

 Максим Юрьевич Бобылев – главный судья; 

 Андрей Викторович Снежко – инструктор ООО «Экстрим Клуб»; 

 Анатолий Витальевич Ломакин - инструктор ООО «Экстрим Клуб»; 

 Ольга Сергеевна Зверева – секретарь гонки. 

1.3.  Нормативные документы, официальные лица. 

1.3.1.  Нормативными документами гонки являются Спортивный 

Кодекс РАФ, настоящий регламент и приложения к нему. 

1.4.  Участники. 

1.4.1.  К участию в гонке допускаются все желающие, достигшие 16-

летнего возраста.  

1.4.2. Количество участников ограничено – не более 64 человек. 

Приоритет имеют участники, подавшие заявки предварительно. 

1.5.  Участие в гонке. Стартовые взносы. 

1.5.1.  К участию в гонке допускаются только лица, прошедшие 

регистрацию и заплатившие стартовый взнос в размере 400 

(четырехсот) рублей. 

1.5.2. Для регистрации необходим паспорт.  

1.5.3. Для участников в возрасте 16-17 лет требуется разрешение 

родителей в письменном виде или их присутствие. 

1.5.4. Участники должны быть в защитных шлемах (шлемы выдаются 

организаторами, можно использовать свои). 

1.5.5.  Разделения по зачётам нет. 

1.6.  Техника. 

1.6.1.  Организаторы предоставляют два одинаковых полноприводных 

квадроцикла BRP Can-am Outlander 400. 

1.6.2. Тип: 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 

клапана на цилиндр, SOHC c рабочим объемом 400 см3. 

1.6.3. Мощность: 32 л.с. 

 

2.  ПРОВЕДЕНИЕ ГОНКИ. 

2.1.  Расписание. 

 12:00-12:45 – Регистрация участников. 

12:45-13:00 – Жеребьёвка. 

 13:00-16:00 – Гонка. 

 16:15-16:30 – Награждение призеров гонки. 

2.2.  Заявки. 



 

2.2.1.  Заявкой на участие в гонке является полностью заполненная 

заявочная форма (приложение  №1). 

2.2.2.  Заявки на участие принимаются на эл. ящик: atfakultet@yandex.ru. 

Если ваша заявка будет принята, вам придет соответствующее 

сообщение. 

 

3.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНКИ. 

3.1.  Общие положения. 

3.1.1.  Гонка проводится на ледово-снежной площадке по системе «дуэль». 

3.1.2. Первый заезд – тренировочный (1 круг). Второй заезд – на результат (2 

круга). Победитель заезда проходит в следующий этап соревнования. 

3.1.3. Финальные заезды проводятся до двух побед. 

3.1.4. Обгоны запрещены. 

3.1.5. Финиш выполняется ходом. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ. 

4.1.  Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждом зачете, награждаются 

кубком, дипломом и денежным призом: 

- за 1-е место: 3000 рублей; 

- за 2-е место: 2000 рублей; 

- за 3-е место: 1000 рублей. 

4.2.  Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные призы. 

 

5. КОНТАКТЫ. 

Сергей Анкудинов - директор гонки. 

 Тел.: 8-909-74-333-47. 

 E-mail: atfakultet@yandex.ru 

Максим Бобылев – главный судья. 

 Тел.: 8-904-978-17-23. 

 E-mail: atfakultet@yandex.ru 

Ольга Зверева – секретарь гонки. 

 Тел.: 8-908-5-777-603. 

 E-mail: atfakultet@yandex.ru 
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Приложение №1 

Любительские гонки на квадроциклах 

BRP Can-am Outlander 400 

«KWADRO-DUEL’12»  
 

 

Отметка 
(заполняется организатором) 

Стартовый  номер 
(заполняется организатором) 

п. Вахрушево ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 



 

 

Участник 
ФИО (полностью)   

 

 

Место работы или учебное заведение (полностью)   

 

 

Дата рождения   

 

Телефон сотовый   

 

Город   

 

Информация для ведущего (в каких соревнованиях участвовал, какие занимал места и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в 

заявочной форме верна. Ответственность за все мои действия на 

соревнованиях я полностью беру на себя. Я осознаю, что гонки на 

квадроциклах опасны. В случае моего падения и получения мною травм, 

претензий к организаторам не имею. 

 

Дата: ____________                                            Подпись: ____________ 

 
 


