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КВЕСТ-ТУР ЯКУТСК-ТИКСИ 2020
«КУБОК ЛЬДА»

КВЕСТ-ТУР ЯКУТСК-ТИКСИ-ЯКУТСК «КУБОК ЛЬДА» является частным
мероприятием в виде автомобильного путешествия и различных состязаний на
отдельно выделенных внедорожных спецучастках и 7 (семи) навигационных
этапах с использованием дорог общего пользования и автозимников.
Основной идеей мероприятия является создание условий для участников, при
которых они смогут показать способность эксплуатации автотехники в
экстремальных условия Арктики, неординарность мышления, преодоления
неизведанного и лишений, которые гарантированно возникнут и от них не уйти.
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1. Общая информация
Название
КВЕСТ-ТУРА
Кубок Льда
Якутск-Тикси-Якутск-2020
Место проведения

Республика Саха (Якутия)

Планируемая дата проведения
(корректируется по погодным 14.03.2020 - 26.03.2020.
условиям)
Проектный офис развития Арктического кластера,
Наименование консолидаторов
Администрация МО «Булунский улус (район), ООО «Арктика
логистики
гео-центр»
+7 924 460 50 00 Гирюгов Павел, +7 924 878 45 69
Телефон
Милославский Владимир
E-mail - адрес электронной
pavelg@agc-tiksi.ru
почты
Адрес официального сайта

https://RNA24.ru/

Общая дистанция тура:

Общая дистанция – 5 574 км
Из них зачетная дистанция - 2787 км

Количество, дистанция и тип
Страница 13
дорожного
Количество дней

12

Допускаемые автомобили

(См. п.4.3 настоящего Регламента)

Регламентирующие
документы

Настоящий регламент
Правила дорожного движения Российской Федерации

Официальное время

Время г. Якутска, Республика Саха (Якутия)
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2. Программа квест-тура
День недели
(время)
1.01.2020
С 10:00

15.02.2020
21:00

до

01.03.2020
21:00

до

06.03.2020

пятница
13.03.2019

Суббота
14.03.2019
с 07:00 до 8:30

Воскресенье
14.03.2019
с 08:30 до 08:45

Мероприятия

Место

Начало приема заявок только в электронном виде

pavelg@agc-tiksi.ru
тел. +7 924 460 50 00
или в электронном виде
https://RNA24.ru/

через

сайт

pavelg@agc-tiksi.ru
тел. +7 924 460 50 00
или в электронном виде
https://RNA24.ru/

через

сайт

pavelg@agc-tiksi.ru
тел. +7 924 460 50 00
или в электронном виде
https://RNA24.ru/

через

сайт

Окончание приема
иностранных граждан

заявок

на

участие

для

Окончание приема заявок на участие для граждан РФ
и Таможенного союза

Публикация списка заявленных экипажей

Заезд
и
размещение
Ознакомление c трассой и расписанием

Публикуется
информационным
бюллетенем по электронной почте,
обозначенной в заявке участника

участников

Административные и технические проверки

Постановка автомобилей в Накопитель «Старт»
Получение контрольных карт

8:45 – 9:00

Официальное открытие КВЕСТ-ТУРА Якутск-ТиксиЯкутск-2020 «КУБОК ЛЬДА»

9:00

Старт «КВЕСТ-ТУРА»

г. Якутск, п. Старая Табага, Табагинский
мыс, местность "Отлюбит", территория
туристско - рекреационного кластера
"Северная мозаика"
комплекс "Улуу То5ой"
г. Якутск, п. Старая Табага, Табагинский
мыс, местность "Отлюбит", территория
туристско - рекреационного кластера
"Северная мозаика"
комплекс "Улуу То5ой"
г. Якутск, п. Старая Табага, Табагинский
мыс, местность "Отлюбит", территория
туристско - рекреационного кластера
"Северная мозаика"
комплекс "Улуу То5ой"
г. Якутск, п. Старая Табага, Табагинский
мыс, местность "Отлюбит", территория
туристско - рекреационного кластера
"Северная мозаика"
комплекс "Улуу То5ой"
г. Якутск, п. Старая Табага, Табагинский
мыс, местность "Отлюбит", территория
туристско - рекреационного кластера
"Северная мозаика"
комплекс "Улуу То5ой"

4

КВЕСТ – ТУР ЯКУТСК-ТИКСИ 2020 «КУБОК ЛЬДА»

3. Координационный комитет
Гирюгов П.А.

Председатель оргкомитета +7 924 460 50 00

Милославский В.Г.

Консолидатор по логистике +7 924 878 45 69

Асаев Н.Н.

Офицер по связям.

+7 924 660 88 84

Тихонов В.Н.
Горохова Т.Н.

Менеджер гонки.
Пресс-секретарь.

+7 924 167 48 42
+7 924 568 10 71

4. Участники и водители
Участниками КВЕСТ-ТУРА Якутск-Тикси-Якутск-2020 «КУБОК ЛЬДА» далее «КВЕСТТУР» являются юридические и физические лица, обладающие действующим именным
информационным бюллетенем, выданным координаторами «КВЕСТ-ТУРА».
Участник несет ответственность за действия заявленных им водителей, представителей и
механиков, а также иных лиц, зарегистрированных Участником для обеспечения его участия в
«КВЕСТ-ТУРЕ».
Водитель экипажа, принимающего участие в «КВЕСТ-ТУРЕ», должен иметь
водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей
категории транспортного средства.
В «КВЕСТ-ТУРЕ» разрешается индивидуальный заезд, но при участии команды
дополнительно к общему зачёту прибавляется 2 балла, при условии прохождения маршрута
обеими автомашинами. Принцип формирования команд произвольный. Команда может состоять
из 2-х и более экипажей. Один и тот же экипаж не может быть представлен в разных командах.
Команда формируется заранее или в день выезда при обоюдном решении одиночных участников,
на добровольных началах.
На старте старшему из водителей автомобиля будет выдан и присвоен номер участника,
который необходимо иметь при себе на всех этапах «КВЕСТ-ТУРА».
В маршруте будут указаны контрольные метки с координатами пункта отметки прибытия
и убытия участника. Маршрут между населёнными пунктами определяют для себя сами
участники «КВЕСТ-ТУРА».
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Возможные источники информации — интернет, знакомые знакомых дальнобойщиков в
Арктики, сайты Администраций районов, сайт «Дороги Якутии» с нанесёнными автозимниками
и организации обслуживающие эти направления.

Допускаемые автомобили
К участию в «КВЕСТ-ТУРЕ» допускаются автомобили:
•

ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ с установленными штатными шинами или
шинами, разрешёнными техническими требованиями, предъявляемыми к внедорожным
автотранспортным средствам.
Требование к автомобилям:

•
•
•
•

работающий независимо от двигателя автономный отопитель салона
огнетушитель и аптечка
спутниковый телефон, обеспечивающий круглосуточную связь
использование шин низкого давления запрещено.
На старте и по маршруту будет осуществляться контроль сотрудниками ДПС на предмет
соответствия конструктива автомобиля требованиям автомобиля участника дорожного
движения РФ.
Координаторы рекомендуют иметь запасные емкости с топливом, запасы пищи и
питьевой воды, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях,
дополнительные комплекты теплой одежды и обуви.

Идентификация
Номера машин будут прикрепляться на лобовое и заднее стёкла автомобилей с внутренней
стороны. Номер участника с присвоенным QR -кодом будет указан в информационном
бюллетене и выдан на старте вместе с контрольной картой.

5. Заявки и заявочные формы, размещение участников
a. Заявки на участие
▪ Количество допускаемых экипажей не ограничено.
▪ К участию в «КВЕСТ-ТУРЕ» допускаются только экипажи, указанные в
принятых организатором заявочных формах, которые приведены в
Приложениях к настоящему Регламенту и на официальном сайте «КВЕСТТУРА» https://RNA24.ru/. Заполненные заявочные формы должны быть
направлены организатору в течение срока приема заявок на участие (до
21-00, 15.02.2020).
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•

Заявка является договором между Участником и Координатором и носит уведомительный
характер. Заявка обязывает Участника принять участие в «КВЕСТ-ТУРЕ», а
Координатора – выполнить по отношению к Участнику все положения настоящего
Регламента.
▪

Сведения о втором водителе и заявки на участие в командном зачете этапа
могут
быть
представлены
не
позднее
момента
окончания
Административных проверок до 07.00 часов 14.03.2019.
b. Заявочные взносы не предусмотрены
c. Размещение и питание участников
Проживание и питание обеспечивается Участниками самостоятельно.
На территории туристско - рекреационного кластера "Северная мозаика" будет организовано
горячее питание. По дальнейшему маршруту питание необходимо выбирать, самостоятельно
используя ресурсы интернета.

6. Информация для прессы
Пресс-центр ралли
Руководитель пресс-центра
Еремин Юрий
«КВЕСТ-ТУРА»
+7 910 274 0271
+7910 934
Телефон
5137
E-mail - адрес электронной
Top-motors@rambler.ru
почты

a. Аккредитация журналистов
Аккредитация журналистов осуществляется в пресс-центре.
Форма для аккредитации заполняется на сайте RNA24.ru должна быть направлена
руководителю пресс-центра не позднее 19:00 13.03.2020 г.
b. Пресс-конференции

Итоговая

Место проведения

День недели

г. Якутск

По
согласованию

Дата

Время
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7. Страхование и реклама
Страхование
Иностранные участники должны иметь медицинский полис, действующий на территории
РФ.
Реклама
Координатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом
официальных стикеров «КВЕСТ-ТУРА» и стикерами с рекламой Координатора.
Дополнительные комплекты официальных стикеров «КВЕСТ-ТУРА» и стикеров с рекламой
организатора предоставляются за отдельную плату в размере 2000 рублей за комплект.
Вся реклама и стикеры, выданные организатором, включая официальные стикеры «КВЕСТТУРА», должны быть закреплены на автомобиле до начала технических проверок в соответствии
со схемой и сохраняться на автомобиле в течение всего «КВЕСТ-ТУРА».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТИКЕРЫ
1
Передний стикер с наименованием «КВЕСТ-ТУРА» размещается на капоте по центру
впереди;
1 Задний стикер с наименованием «КВЕСТ-ТУРА» размещается на заднем ветровом стекле
в верхней части по центру;
2 Стартовые номера (размещаются на обоих задних боковых стеклах выше фамилий пилотов
и на заднем ветровом стекле в правом верхнем углу);
4 «КВЕСТ-ТУР» со стартовым номером 2 шт, размещается на обеих передних дверях а/м;
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА ЧЕМПИОНАТА
5 Реклама спонсора Чемпионата 2 шт, размещается на капоте и на крыше а/м;
7 Логотип Чемпионата 2 шт, размещается на обоих передних крыльях а/м;
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА ОРГАНИЗАТОРА
8 2 шт, размещается на обеих передних дверях а/м;
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА ОРГАНИЗАТОРА
6 2 шт, размещается на крыше а/м
9 2 шт, размещается на обеих передних дверях а/м;
10 2 шт, размещается на обоих задних крыльях а/;
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8.Административные и технические проверки
Административные проверки должен пройти каждый экипаж, заявленный для участия
в «КВЕСТ-ТУР».
На административные проверки любым членом экипажа или представителем участника
должны быть представлены следующие документы:
• заявочная форма (полностью заполненная, если ранее оригинал заявочной формы не был
направлен организатору);
• информационным бюллетень - на экипаж;
• документ, дающий право на управление автомобилем - на каждого водителя экипажа;
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
•
Технические проверки должен пройти каждый автомобиль, заявленный для участия в
«КВЕСТ-ТУР»
Автомобиль должен быть представлен на технические проверки полностью
подготовленным для участия в «КВЕСТ-ТУРЕ», с нанесенными на бортах стартовыми номерами
и рекламой организатора. Вся экипировка экипажа также должна быть представлена.
На технической проверке должно быть представлено:
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• работающий независимо от двигателя автономный отопитель салона;
• наличие полного привода;
• четыре посадочных места;
• огнетушитель, аптечка;
• спутниковый телефон.
Если по результатам технической проверки будет установлено, что автомобиль не
соответствует техническим требованиям, Участнику должна быть предоставлена возможность
устранения этих несоответствий. В этом случае автомобиль должен быть повторно представлен
для технической проверки после устранения указанных несоответствий, в пределах времени
проведения технических проверок.
Любому автомобилю, не прошедшему техническую проверку в пределах времени
проведения технических проверок, будет отказано в старте
Маркировка шин
Не предусмотрено.
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9. Проведение ралли
Старт и межстартовый интервал
Все автомобили участников должны быть поставлены на место «Старт» в пределах
времени, указанного в настоящем Регламенте.
Присутствие членов экипажа при постановке автомобиля в Накопитель не обязательно.
Экипаж, опоздавший на старт «КВЕСТ-ТУР» более чем на 15 минут, исключается.
Межстартовый интервал не устанавливается. Очерёдность старта друг за другом, по порядку
прибытия на «Старт»
Нарушение регламента пенализируется согласно приложению.
На протяжении всего «КВЕСТ-ТУРА» автомобили должны двигаться с включенными
фарами.
Для контроля в «КВЕСТ-ТУРЕ» используются Контрольные карты, которые выдаются
экипажам на старте. Экипаж должен иметь метки, выдаваемые консолидаторами «КВЕСТТУРА» в контрольных точках. Самовольные исправления в Контрольной карте не допускаются.
Выезд в установленное для всех участников «КВЕСТ-ТУРА» время. Прибытие на финиш
первого экипажа считается окончанием «КВЕСТ-ТУРА». Далее любому участнику «КВЕСТТУРА», прибывшему во «время запаса» – присваивается 1 балл.
«Время запаса» указывается в приложении 2 выданного буклета.
Если участник не прибыл в данный интервал времени, указанный как «время запаса» –
присваивается 0 баллов.
Время между этапами рассчитывается с учётом заправки, мелкого ремонта, питания,
отдыха в пути и будет указываться в приложении 2 выданного буклета. Приезд в интервале
«времени запаса» никак не влияет на результаты этапа. Главное, доехать. И, поверьте, доедут не
все!!!
На контрольных точках по адресам, указанных в приложении 2 выданного буклета вам
будут выдаваться метки и отметки в контрольных картах о вашем прибытие в точку этапа.
Собрание перед выездом на втором и последующих этапах:
За 15 минут до начала старта. Никакой технической поддержки, проверки или другой
помощи со стороны координаторов не предусматривается. Главное, взаимодействие с местными
жителями и коммуникабельность во взаимоотношениях. И всё у вас получится.
Дисквалификация не предусмотрена.
Протесты принимаются, но не приветствуются. Никто никому препятствий не чинит. В
этих условиях люди живут, и никто не ссорится. Вас рады видеть, но никто никому ничего не
должен. Здесь суровые, но добрые ребята. Помогут и простят.
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Безопасность и скоростные ограничения
На всех этапах принцип: «Тише едешь – дальше будешь»- соблюдай ПДД.
Остановки
Разрешены на всём этапе пути.
Внештатные ситуации
При возникновении таковых сообщить организаторам экспедиции и действовать по их
рекомендациям. Поверьте, они плохого не посоветуют.
Добровольный отказ от соревнования
Мы поймём. Это и вправду не просто.
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10.Результаты и призы
Все этапы будут опубликованы на официальных сайте «КВЕСТ-ТУРА»
За каждый этап каждому участнику в случае прибытия в рамках «время запаса»
присваивается 1 балл.
За прохождение всех этапов командой из двух и более автомобилей присваивается 2 балла
машине команды.
За самый красивый снимок на фоне машины и природы по результатам отдельного
конкурса в Тикси команде или участнику присваивается 1 балл (от одной машины не более 3-х
снимков, оценивает профессиональное жюри из всего количества представленных снимков)

Призы:
Приз достаётся участнику, набравшему максимальное количество баллов. Если таких
будет 2 и более, то приз делится на всех равными частями.
Минимальный приз соревнования 1 000 000 р, но не более 10 000 000. В зависимости от
количества спонсоров.
Награждение:
Присутствие Водителя, занявшего призовое место, на процедуре вручения призов является
обязательным.
При наличии уважительных причин невозможности присутствия Водителя, о которых
Организатор этапа должен быть проинформирован до начала церемонии вручения призов, на
церемонии вместо Водителя может присутствовать его представитель.
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11.Таблица этапов

Э
т
а
п

Старт

Дата

Якутск

14.3

1

2

3

4

Финиш

15.3

14.3

Тип
покрытия

асфальт

510

асфальт

189

грунтовое

?

Администрация
с. Тополиное,
ул. Советская

711

грунтовое

?

Администрация
п.г.т. Батагай,
улица Ленина,
15

395

автозимни
к

п. г. т. УстьКуйга, ул.
Ленина, д. 12,

573

автозимни
к

село Хайыр,
улица В.
Барабанского , д.
5

7.00

Тополин
ое

?
Батагай

Батагай

6

70

19.00

Администрация
с Оймякон,
улица
Центральная, 20

14.0
0

Тополин
ое

5

70

13.00

Администрация
п.Хандыга, ул.
Е. Кычкина, дом
1

Фини
ш

409
14.3

14.3
Оймяко
н

Оймяко
н

Стар
т

Средняя
скорость
движения, км/ч

Рассто
яние
участк
а, км.

9.00
Хандыг
а

Хандыг
а

Дата

Контрольные
точки
Название
населённого
пункта, адрес
нахождения
контрольный
точек

?
УстьКуйга

УстьКуйга

?
?

Тикси
Тикси

?
?

7

2787
Якутск

?

Без контрольных
точек,
свободный
маршрут
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