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1. Общие положения 
1.1. Соревнования "Паркетник-Кантри", (далее "Соревнования") проводятся с целью 
пропаганды и дальнейшего развития автомобильного внедорожного спорта с 
туристическим уклоном, повышения технического и тактического мастерства 
спортсменов, выявления сильнейших команд и участников, обмена опытом. 
1.2. Условия проведения соревнований выпускаются и публикуются до 09 сентября 2013 
года. 
  
2. Место и время проведения Паркетник-Кантри . 
2.1. Паркетник-Кантри  проводится в Ленинградской области Приозерского района. 
2.2. Точное место старта будет объявлено не позднее 23 сентября 2013 года на сайте 
           www.parketnik-country.ru 
  
3. Организаторы соревнований 
3.1. Организатор - "Паркетник-Кантри" 
3.2. Координатор  - Игорь Корнеев 
3.3. Главный судья - Максим Прыгов 
3.4. Главный секретарь - Александр Живицкий 
3.5. Начальник Дистанции - Александр Обухов 
3.6. Телефон для связи +7 (921) 931-5-444  
  
4. Требования к участникам и условия их допуска 
4.1. К участию в соревнованиях  допускаются полноприводные автомобили категории "В", 
повышенной проходимости с установленными ремнями безопасности, в исправном 
состоянии, экипаж которого подписал регистрационную форму (приложение №2) и внес 
организационный взнос на участие в установленном размере.  
4.2. В качестве зрителей на мероприятие допускаются все желающие на любых 
автомобилях, включая обычные легковые, не повышенной проходимости. 
4.3. В случае отказа участника от участия в Паркетник-Кантри  ему возвращается 50% 
уплаченного регистрационного взноса. При условии доведения своего решения не 
позднее, чем за 5 дней до старта. 
4.4. Количество участвующих в Паркетник-Кантри  может быть ограничено отдельным 
бюллетенем. 
4.5. Водитель, указанного в заявочной форме транспортного средства должен при себе 
иметь действующее водительское удостоверение, документы на автомобиль (паспорт или 
свидетельство о регистрации ТС, действующий талон ГТО, действующий полис ОСАГО, 
доверенность на право управления ТС, если а/м не оформлен на водителя). 
4.6. Водители с временным разрешением вместо водительских прав на старт не 
допускаются. 
4.7. Организаторы оставляют за собой право проверить документы у водителя 
автомобиля в любой момент на всем протяжении соревнования . 
4.8. Участникам соревнований  строго запрещается употреблять алкоголь, наркотические 
и психотропные средства во время проведения соревнования .  
4.9. Не допускаются на старт участники в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. 
4.10. Если в ходе проведения соревнования участник команды будет замечен в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, организаторы оставляют за собой право 
снять такую команду с соревнования и результаты снятой команды аннулировать. 
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4.11. Не допускается замена заявленного автомобиля после регистрации на старте и в 
процессе проведения соревнования. 
4.12. Не допускаются на старт участники, не разместившие на автомобиле в 
установленном месте стартовый номер. 
4.13. Не допускаются на старт участники, не разместившие на автомобиле в 
установленных местах рекламу спонсоров, выданную организаторами. Исключение 
составляет случай отдельного согласования с организаторами. 
4.14. Автомобили и участники не соответствующие пункту 4.5, 9.2 - 9.5 на старт не 
допускаются 
  
5. Программа соревнований и порядок проведения 
5.1. Расписание мероприятия: 
 

28.09.2013 
00:00 Начало мероприятия 
09:00 Регистрация, административные проверки 
11:30 Окончание регистрации, административных проверок 
12:00 Начало брифинга 
13:00 Начало старта ориентирования по карте 
20:00 Начало финиша ориентирования по карте 
20:00 Публикация стартового протокола на ночное ориентирование 
22:00 Старт ночного ориентирования по легенде 

 
29.09.2013 

  
09:00 Публикация предварительных результатов ориентирования по карте и легенде 
10:00 Начало работы технических этапов 
15:00 Окончание работы технических этапов 
15:30 Окончания приема карнетов по техническим этапам от участников. 
16:00 Публикация предварительных результатов по техническим этапам 
16:30 Прекращение приема протестов 
17:00 
 

Публикация итоговых протоколов, торжественное награждение и  
закрытие мероприятия 

 
 
5.2. Участники размещаются в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением 
норм экологии 
5.3. Прибыв на место проведения мероприятия  участникам необходимо пройти 
регистрацию в штабе и административные проверки. 
5.4. На предстартовом брифинге, цель которого, предстартовый инструктаж команд о 
деталях соревнования, технике безопасности и охране окружающей среды, необходимо 
присутствие всех членов команды и пассажиров. 
5.5. Порядок старта определяется в условиях проведения соревнований. 
5.6. Участник, опоздавший на старт, выпускается на трассу с разрешения организаторов. 
Время старта для такого участника считается от назначенного времени старта для данного 
участника. 
 
5.7. Участник имеет одну или несколько попыток на прохождение каждого технического 
этапа. Количество попыток регламентируется в условиях проведения соревнований для 
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конкретного технического этапа. Правила зачета попыток так же описывается в условиях 
проведения соревнований. 
5.8. Участники проходят технические этапы в произвольном порядке. 
5.9. Завершив соревнование участнику необходимо сдать контрольные карты на финише.  
  
6. Условия подведения итогов 
6.1. Правила подсчета результатов описываются в условиях  проведения соревнований. 
  
7. Награждение 
7.1. По результатам соревнований квалифицируются три команды на 1-3 места. 
7.2. Награждаются медалями и кубком.  
7.3. По решению организаторов могут быть введены дополнительные призы за 1-3 место. 
7.4. По решению организаторов могут быть квалифицированы дополнительные места на 
награждении. 
  
8. Условия Финансирования. 
8.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств полученных от 
организационных взносов и спонсорских средств. 
8.2. Расходы, связанные с участием команд (Проезд, проживание, страхование) участники 
несут самостоятельно. 
  
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей и ответственность 
9.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований несет организатор и 
главная судейская коллегия. Ответственность за безопасность применяемого личного и 
группового снаряжения несут руководители команд и сами участники 
9.2. В автомобиле, вышедшем на старт, должно быть достаточно топлива для 
прохождения 300 км пути.  
9.3. Обязательное снаряжение: буксировочный трос, выдерживающий нагрузку на рывок 
не менее двойной массы снаряженного автомобиля; заряженный мобильный телефон; 
перчатки для работы с тросами и веревками, аптечка, огнетушитель, запас питьевой воды. 
9.4. Автомобиль должен иметь буксирные проушины, в случае если на автомобилей 
используется буксирный крюк. То он должен быть в доступе и быстро вворачиваться на 
место. Водитель и штурман в этом случае должны знать место расположение буксирных 
проушин мест ворачивания буксирного крюка. 
9.5. Экипаж обязан иметь шариковую ручку (или аналогичные письменные 
принадлежности). 
9.6. Рекомендуется также иметь резиновые сапоги и сменную сухую одежду, топор; 
лопату, фонарик. 
9.7. Категорически запрещается разводить открытый огонь на земле!!! Бросать окурки, 
спички и другие предметы которые могут послужить причиной возгорания!!! 
9.8. Разводить костры и огонь допускается только в мангалах и аналогичных устройствах, 
приняв необходимые меры предосторожности. 
9.9. В случае обнаружения возгораний в лесу в районе проведения соревнований  
 необходимо в обязательном порядке СРОЧНО сообщить об этом в штаб Паркетник-
Кантри  или на ближайший Технический Этап. 
9.10. Запрещена валка живого леса. 
9.11. Запрещена мойка автомобилей ближе 400 метров от водоемов, озер, ручьев и рек. 
9.12. Запрещен преднамеренный слив технических жидкостей на землю и в воду. 
9.13. Запрещается иметь при себе или в транспортном средстве огнестрельное оружие. 
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9.14. Для обеспечения безопасности участникам запрещается принимать помощь со 
стороны зрителей и других сторонних лиц, если на то нет соответствующего разрешения 
организаторов.  
9.15. Разрешается принимать помощь со стороны других участников соревнований. 
9.16. Запрещается  оставлять за собой мусор, в том числе следы ремонта и замененные 
части и детали автомобилей 
9.17. Экипажи, нарушившие условия пп.9.7-9.16, снимаются с соревнований, и их 
результат будет аннулирован. 
9.18. Организаторы не несут какой бы то ни было ответственности за какой бы то ни было 
ущерб, причиненный Участником/Участниками третьим лицам, либо за ущерб, 
причиненный третьими лицами Участнику/Участникам. 
9.19. Водитель команды, заявленный в заявочной форме, обязан проинструктировать 
экипаж и несет ответственность за действия участников своей команды. 
9.20. Участник, вышедший на старт, принимает на себя все риски и все бремя 
ответственности за свои действия (бездействие), повлекшие какой либо ущерб, в том 
числе причинение вреда здоровью или жизни, третьим лицам. А так же нанесение 
экологического вреда окружающей среде. 
9.21. Участник самостоятельно отвечает за сохранность выданной на старте 
документации. При утере документации участником  она не восстанавливается. При 
утрате участником карнета результаты команды не учитываются. Участник обязан 
контролировать правильность заполнения карнета судьями и комиссарами, а так же 
самостоятельного заполнения отметок на этапе ориентирования. В случае отсутствия 
отметок о прохождении техэтапов и взятия точек результаты по таким этапам и точкам не 
засчитываются. 
9.22. Все передвижения автомобилей в процессе проведения соревнований 
осуществляются с включенным ближним или дальним светом фар, все члены экипажа 
находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Участники 
строго соблюдают все правила дорожного движения, действующие на территории РФ. За 
несоблюдение данных условий участнику: за однократное нарушение выносится 
предупреждение, за повторное и последующие нарушения начисляются 300 штрафных 
баллов. 
9.23. Организаторы сохраняют за собой права на использование всех фото-, видео - 
материалов соревнования для пропаганды автомобильного спорта. 
9.24. К участнику, нарушающему правила техники безопасности или создающему 
опасность на трассе соревнований Главная Судейская Коллегия вправе применить 
штрафные санкции вплоть до снятия такого участника с соревнований. 
  
  
10. Подача заявок на участие 
10.1.  Участникам необходимо заполнить электронную регистрационную форму на 
интернет-сайте организаторов, распечатать и предать подписанную заявку вместе с 
организационным взносом организаторам. Место приёма заявок и организационных 
взносов будет объявлено на сайте www.parketnik-country.ru  
 


