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1. Определение и организатор соревнований 
1.1 Гонка на выживание для внедорожников "MudEst 2018". 
1.2 Соревнования состоятся 5 – 7 октября 2018 г. 
1.3 Организатор соревнований: MTÜ MudEST Motosport в соответствии с общими 

положениями кубковых соревнований EAL Eesti 4x4 Off-Road 2018, на основании 
данного руководства с приложенными бюллетенями и разъяснениям на брифинге. 

1.4 Соревнования зарегистрированы в Союзе Автоспорта Эстонии, рег. номер 83/OR 
1.5 Официальные источники информации – в интернете по адресу 

https://www.facebook.com/MudESToffroad/   и на инфостенде оргцентра, либо 
разъяснения на собрании участников соревнований. 

1.6 Регистрация к участию в соревнованиях проводится в интернете по адресу 
www.autosport.ee/4x4reg/. 

1.7 Руководство соревнованиями: 
1.7.1 Главный организатор соревнований:  Йоонас Оя 
1.7.2 Общая информация:               5624 6335 
1.7.3 Главный судья:                          Тарво Клаасимяэ 5657 5511  
1.7.4 Мастера трассы:                          Тарво Клаасимяэ, Йоонас Оя 
1.7.5 Замеры времени и результаты:             Марко Мяэару 
1.7.6 Председатель технической комиссии:            Вейко Варик 
1.7.7 Досмотр движения - безопасность:            Йоонас Оя 
1.7.8 Секретариат:                          Анника Треу 
1.7.9 Члены жюри оглашаются в бюллетене 

2. Общие положения 

2.1 Серийные гонки: 
2.1.1 ,,MudEST 2018” является  V этапом кубковых соревнований EAL Eesti 4X4 Off-

Road. 

3. Программа соревнований 

3.1  01.10.18 в 23:59 – заканчивается регистрация участников соревнований в 
электронной среде. 

3.2  05.10.18 в 15:00 – 20:00 мандат и техосмотр для спортклассов. 
3.3  05.10.18 в 16:00 – 21:00 заезд на время для спортклассов. 
3.4  05.10.18 в 21:00 – 22:00 открытие соревнований и брифинг. 
3.5  06.10.18 в 07:45 установка старта. 
3.6  06.10.18 в 08:00 общий старт. 
3.7  06.10.18 в 22:00 – окончание соревновательного дня.  
3.8  07.10.18 в 07:00 – первичные результаты. 
3.9  07.10.18 в 09:00 – окончательные результаты соревнований. 
3.10 07.10.18 в 10:00 – награждение и закрытие соревнований. 

4. Общее описание соревнований 

4.1 Соревнования состоятся в Ида-Вирумаа. 
4.2 Оргцентр находится в центре спорта и отдыха Алутагусе. 
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4.3 Соревнования состоят из гонки на время и основного заезда. 
4.4 Зона проведения соревнований частично открыта для общего движения. 

5. Условия соревнований 

5.1 Участникам соревнований необходимо иметь документы, предусмотренные общим 
положением кубка EAL Eesti 4x4 Off-road 2018. 

5.2 Участники должны зарегистрироваться к участию в соревнованиях. Регистрация 
возможна по адресу  http://www.autosport.ee/4x4reg или на месте, в оргцентре. 

5.3 Копию, удостоверяющую оплату взноса за участие (распечатка из интернет-банка), 
следует представить в мандате. 

5.4 Команда несет ответственность в соответствии с общим положением кубка EAL Eesti 
4x4 Off-road 2018. 

5.5 Члены команды обязаны носить шлем как во время гонки на время, так и во время 
основного заезда. 

5.6 Максимальная скорость движения для соревнующихся машин на протяжении всех 
соревнований не ограничена. Исключение составляют специально отмеченные в 
легенде участки. На данных участках каждая секунда превышенного времени 
умножается на десять, нарушение фиксируется начиная с десятой секунды! 
Например, если команда превышает скорость 13 секунд подряд, то ко времени 
прохождения прибавляется 130 секунд. 

5.7 Реклама и номера участия на машинах соответствуют пункту 3 общего положения 
кубка EAL Eesti 4x4 Off-road 2018. 
 

6. Электронные средства участника для проведения 

соревнований 
6.1 Участвующие в соревнованиях транспортные средства должны быть оснащены 

дигитальными навигационными приборами на свой выбор. Организатор выдает 
трассу основного заезда в формате gpx или wpt. 

6.2 Организатор выдает трeклогер Garmin e-Trex 10, который пломбируется в машине и 
используется как треклогер. Его же можно (желательно) использовать и как  GPS. 
Участники сами отвечают за то, чтобы треклогер был оснащен батарейками и 
находился во включенном состоянии. Необходимо 2 батарейки типа AA. Организатор 
выдает треклогер без батареек. Треклогер нужно включить за 15 минут до гонки на 
время и до старта основного заезда. Сразу после финиша основного заезда судья 
соревнований удалит треклогер из машины (пункт 9.13). 

6.3 В случае, если соединительный провод или пломба треклогера будут повреждены, 
следует сразу обратиться к судье соревнований. Он обеспечит новое закрепление 
треклогера. Информация, накопленная до этого момента, подлежит уничтожению. 
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7. Машины, участвующие в соревнованиях, и состав 

команд. 
7.1 В соревнованиях могут принимать участие и набирают пункты серии кубка EAL Eesti 

4x4 Off-road, согласно общему руководству кубка EAL Eesti 4x4 off-road 2018, 
следующие классы: ATV, TR-1, VABA (вольный), VABA+ (вольный+) и TR-3. 

7.2 В дополнение к классам кубковой серии EAL 4x4 ждем на соревнования также классы 
Turist ja ATV Turist. Соревнования туристических классов состоит из одного 
дополнительного испытания. Для обоих классов разрабатывается собственное 
руководство. 

7.3 Состав команды – в соответствии с общим руководством кубка EAL Eesti 4x4 Off-road 
2018 . 

8. Регистрация и оплата за участие. 
8.1 Регистрация на участие в соревнованиях проходит в интернете по адресу 

www.autosport.ee/4x4reg/,  а также на месте, непосредственно в оргцентре. 
8.2 Оплата за участие зависит от даты регистрации и поступления платежа: 
8.2.1 До 01.10.2018 соревновательные классы TR1, VABA, VABA+ ja TR3 – 200.- EUR, 

и соревновательный класс ATV –150.- EUR за команду. 
8.2.2 05.10.2018 в мандате, соревновательные классыTR1, VABA, VABA+ ja TR3 – 250.- 

EUR, и соревновательный класс ATV –200.- EUR за команду. 
8.2.3 Оплату за участие следует произвести на расчетный счет устроителя MTÜ 

MudEST Motosport : EE311010220270760225. Внимание! В пояснении укажите 
название команды и соревновательный класс. При  совершении оплаты убедитесь, 
что перевод денег будет совершен своевременно и верному адресату. Копию 
платежа сохраняйте по крайней мере до конца соревнований. Если платеж прошел 
позже окончания срока регистрации (01.10.18), то сумма оплаты за участие 
должна соответствовать стоимости регистрации в мандате. Недостающую часть 
суммы следует доплатить на месте, в мандате. 

8.2.4 В дополнение к оплате за участие следует внести депозит в размере 100.- EUR 
банковским переводом на расчетный счет MTÜ MudEST Motosport: 
EE311010220270760225. В случае отсутствия претензий депозит возвращается в 
течении 5 дней после окончания соревнований. 

8.3 Зарегистрированной считается команда, подавшая корректно заполненную анкету 
регистрации и, согласно условиям регистрации, внесшая плату за участие и депозит. 

8.4 Данные платежи действительны для участников, согласившихся на размещение 
рекламы организатора на соревнующихся машинах. В случае, если участник 
отказывается от рекламы организатора с пометкой об этом в заявке на участие, все 
вышеуказанные платежи удваиваются. Невозможно отказаться от рекламы, связанной 
с номером на машине или видом соревнований.  

8.5 Оплата за участие не возвращается не прибывшим к первому старту командам. 
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9. Порядок соревнований 

9.1 К гонке на время и основному заезду допускаются команды, прошедшие процедуру 
мандата и техосмотр. 

9.2 Гонка на время и основной заезд проходят соответственно предоставленным 
организатором и имеющимся в путевом файле пунктам. Пункты, составляющие 
трассу соревнований, следует проходить в предусмотренном порядке. Пункты 
считаются пройденными, если они зафиксированы описанным в пункте 6.2 
треклогером. 

9.3 Как в гонке на время, так и в общем заезде за каждый не пройденный пункт 
назначается временной штраф (пункт 10.2).  Не пройденный (пропущенный) пункт 
есть возможность пройти позже, тогда этот пункт зачитывается и трассу 
соревнований следует продолжать с этого пункта. В этом случае следует все 
последующие пункты проходить заново, в заданном порядке (пункт 9.2). 

9.4 Файл с пунктами прохождения как гонки на время, так и трассы общего заезда, 
выдается участникам соревнований после прохождения технического контроля. 

9.5 В гонке на время стартуют в свободном порядке. 
9.6 Контрольное время временной гонки 60 минут, уточнения указаны в бюллетене.  
9.7 После финиша гонки на время следует считать показания треклогера у находящегося 

в финишной зоне специального судьи.   
9.8 Общий заезд начинают с единого старта. Победитель заезда на время получает 

лучшую стартовую позицию и т.д. соответственно итогам временного заезда. Для 
опоздавших к старту стартовые ворота открыты 60 минут.  

9.9 Команды, не прошедшие гонку на время, стартуют через 10 минут после общего 
старта. Время соревнований и контрольное время для тех команд, кто опоздал к 
общему старту или не прошел гонку на время, начинают исчислять исходя из времени 
общего старта. 

9.10 Возможные стартовые позиции определяет организатор.  
9.11 На трассе имеется 3 железнодорожных переезда, возле каждого из них 

находится область, где необходимо сделать паузу (точное местонахождение на файле 
пунктов маршрута). Время, потраченное на паузу, не входит в соревновательное 
время. Минимальную обязательную длительность пауз обозначат в бюллетене. 
Каждая команда несет личную ответственность за выдерживание обязательной паузы 
и корректное прохождение пунктов въезда и выезда. Допуск выдерживания паузы   
+/- 1минута. В случае покидания зоны паузы до окончания обязательного 
минимального времени (с учетом допуска) к основному времени команды 
прибавляется удвоенное время преждевременного старта (например, если команда 
покидает зону паузы за 1 минуту и 5 секунд до конца обязательной паузы, то к 
основному времени команды добавляется 10 секунд). Если команда покидает зону 
паузы позже обязательного минимального времени, то временем ее паузы считается 
обязательная длительность + допуск.  

9.12 В зоне второго и третьего железнодорожного переезда находятся также пункты 
технического обслуживания, зона болельщиков и пункты питания.  

9.13 В течение 5 минут после завершения основного заезда, не покидая зоны 
финиша, участник соревнований должен предоставить официальному лицу 
возможность удалить из участвующей в соревнованиях машины треклогер.  
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9.14 Машинам любого класса, участвовавшим в соревнованиях, может после 
финиша быть назначен дополнительный техосмотр. 

10. Наказания 

10.1 Денежные штрафы снимаются с депозита до его возврата. Штрафы, 
превышающие сумму депозита, а также компенсации за причинение вреда природе, 
участник должен после соревнований оплатить банковским переводом на счет 
устроителя соревнований на основании представленных взысканий.  

10.2 За каждый оставленный непройденым пункт маршрута в гонке на время 
начисляется 2 минуты, в общем заезде 15 минут.  

10.3 При превышении скорости каждая секунда превышения умножается на 10, 
нарушение фиксируется с десятой (!) секунды. Например, если команда превышает 
допустимую скорость 13 секунд подряд, то ко времени основного заезда 
добавляется 130 секунд. 

10.4 Пересечение железнодорожных путей в непредусмотренном для этого 
месте, езда по железнодорожным путям и волочение лебедкой с 
железнодорожных путей влекут за собой незамедлительную дисквалификацию и 
денежный штраф 1000 евро.  

11. Определение победителя 

11.1 В общий зачет кубковых соревнований серии EAL Eesti 4x4 пункты 
начисляются всем командам, выступавшим в классах ATV, TR-1, VABA, VABA+ и 
TR-3, которым будет зачтен финишный результат данных соревнований. 

11.2 Для получения финишного результата соревнований команда должна пройти 
как минимум 30% всех пунктов трассы, финишировать и предоставить в 
предусмотренное время треклогер для его удаления. Треклогер удаляет специально 
назначенное официальное лицо соревнований в финишной зоне.  

11.2.1 Финишировавшей считается команда, которая пересекла финишную черту, либо 
сдавшая треклогер. 

11.3 Лучший окончательный результат получает команда, чье конечное время с 
добавлением всех штрафных секунд окажется меньшим. 

12. Обеспечение безопасности окружающей среды 

12.1 Приоритетом участвующих в соревновании является забота об окружающей 
среде и безопасность. 

12.2 В случае пользования лебедкой использование дерева в качестве 
опорного/крепежного пункта позволяется лишь при наличии защищающего дерево 
кожуха (защитного ремня). Строго запрещается наклонять деревья. В случае такого 
нарушения снимается штраф с депозита; при повторном нарушении следует удаление 
с соревнований. 

12.3 Запрещено загрязнять окружающую среду жидкостями неприродного 
происхождения (автомобильное топливо, масло и пр). В случае нарушения следует 
удаление с соревнований. 
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12.4 Передвигаясь на природе следует избегать повреждения деревьев. Запрещено 
наклонять или ломать растущие, живые деревья. Исключение могут представлять 
случаи, когда возникла непосредственная угроза чьей-либо жизни или здоровью. Если 
возникнет подобная ситуация, об этом следует незамедлительно сообщить 
организатору соревнований. Причиненный природе ущерб погасит позже команда, 
чьи прямые или косвенные действия привели к данной ситуации. 

12.5 Если на основании обоснованных претензий выявление команды – виновника 
не представляется возможным, иск делится между всеми участниками. 

12.6 Наличие и/или использование моторной пилы запрещено. 

13. Депозит 

13.1.1 Размер депозита – 100 евро за команду. В случае отсутствия претензий депозит 
возвращают в течение пяти дней после окончания соревнований. 

13.1.2 Депозит является не только залоговой суммой для погашения возникающих 
денежных штрафов или проблем с электроникой, это также и возможность 
прямого покрытия ущерба, связанного с мелкими повреждениями, причиненными 
окружающей среде либо прочими нарушениями. Более крупный ущерб, 
нанесенный окружающей среде или чьему – либо имуществу, подлежит 
отдельному рассмотрению. 

14. Опротестование 

14.1 Протесты можно подавать до 8:00 07.10.2018. 
14.2 Протесты, предъявляемые  против членов других команд, платные. Стоимость 

опротестования 200 евро, оплачивается при подаче протеста.  
14.3 Пплату за опротестование возвращают лишь в том случае, если 

рассматриваемая претензия решается в пользу подателя протеста. 
14.4 Обоснованные протесты, касающиеся самого участника соревнований 

(результат, штрафы и пр. наказания) либо организационную часть соревнований, 
бесплатны. 

15. Информация, сообщения и прочее 

15.1 О возможных неожиданных изменениях в легенде трассы или программе 
соревнований участников информируют перед стартом. 

15.2 Официальная информация и изменения в материалах руководства 
соревнованиями отражаются в бюллетене на инфостенде. Официальной информацией 
является также вся информация и пояснения, которые будут даны на общем собрании 
участников соревнований. Эта информация также будет отражена в бюллетене по 
завершении собрания. 

15.3 Участники соревнований должны незамедлительно сообщить главному 
организатору соревнований об обнаруженных ими повреждениях обозначений 
контрольного пункта, ограждающей ленты, также нанесении ущерба природной 
среде. В противном случае они сами могут быть названы нарушителями.  
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15.4 Организатор соревнований гарантирует вывоз безнадежно застрявших или по 
техническим причинам потерявших возможность передвигаться машин в течение трех 
дней после окончания соревнований. Эвакуация проводится за счет команды. 

15.5 Прервавшая соревнование команда должна информировать об этом главного 
организатора до окончания соревнований. 

15.6 Организатор оставляет за собой право по веской причине вносить изменения в 
расписание или ход соревнований. 

15.7 Организатор имеет право удалить с соревнований без зачета результатов не 
исполняющих данное положение, а также нетрезвых, неспортивно и невежливо 
ведущих себя участников.  

15.8 Все ситуации и проблемы, не рассмотренные в данном положении, решает 
главный судья, в спорной ситуации созывается жюри. 

16. Награждение 

16.1 Закрытие соревнований и награждение победителей состоится 07.10.2018 в 
10:00 в организационном центре. 

16.2 Кубки получают по три лучших команды в каждом соревнующемся классе. 
16.3 Награждение состоится в тех соревнующихся классах, где к участию было 

зарегистрировано минимум пять команд. 


