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1. Программа. 
1.1. 1-й этап NEZ 4x4 чемпионата и  5-й этап открытого чемпионата Латвии по трофи - рейдам 

(далее - соревнование) состоится со 2 по 4 августа 2013 года на территории области  Апе 
(Ape) и Алуксне (Alūksne). 

Всем спортивным внедорожникам категории TR1, TR2, TR3, OPEN, ATV место регистрации и 
Техническая комиссия состоится в четверг – 1 августа с 18:00 – 22.00 в г. Алуксне (Alūksne). 
ул. Рупниецибас (Rūpniecības) 8F. Координаты N 57’25,713 / E 27’01,389.  
Технические машины, прицепы и тех тягачи, грузовики с прицепами едут к секретариату 
соревнований и на место Технической комиссии (г. Алуксне, ул. Рупниецыбас 8 F. Координаты 
N 57’25,713 / E 27’01,389), где проводитвсе процедуры до соревнований – выгрузку 
спортивных автомобилей, регистрацию участников, маркировку автомобилей и техническую 
комиссию. 
Всем экипажам во время регистрации в 1-го августаили должны получить аппаратуру 
контроля маршрута (GPS черный ящик), за которую экипаж несет полную материальную 
ответственность. 
Секретариат соревнований 3-го августа перебазируется на базу отдыха «Луксти» («Luksti»), 
волость Трапенес (Trapenes pag.);  координаты: N 57’25,667 / E 26’41,931, где остаются до 
окончания соревнований. 

1.2. Параллельно с соревнованиями проводится  круг борьбы для любых внедорожников «STIGA 
TROPHY MUD RACE 2013» - см. приложение № 1. 

1.3. Параллельно с соревнованиями проводится  кубок туризма по трофи - рейдам «STIGA 
TROPHY КУБОК ТУРИЗМА 2013» - см. приложение № 2. 

 

1 августа, четверг  
19:00 – 23:00 регистрация категорий TR1, TR2, TR3, OPEN, ATV * 
19:00 – 23:30 Техническая комиссия (явка на техническую комиссию в течении 30 мин после 
административной комиссии, точное время прохождения тех. комиссии будет указанно при 
прохождении административной комиссии) 
* точное время прибытия на административную комиссию будет указана на web сайте 

www.stigatrophy.lv и www.trofi.lv 29-го июля. 

 

2 августа, пятница 

10:15 - заседание жюри комиссаров. 
10:30 - публикация списка на первый день соревнований стартующих экипажей на 
официальном стенде у секретариата, г. Алуксне (Alūksne). ул. Рупниецибас (Rūpniecības) 8F. (N 
57’25,713 / E 27’01,389).   
10:45 - постройка колонны внедорожников для торжественного прохождения на собрание 
участников и к месту старта через центр города Алуксне.  
11:00 - cтарт торжественного прохождения. 
11:20 - Поставка автомашин  на предстартовую площадку в г. Алуксне (Alūksne), ул. Дарза 

http://www.stigatrophy.lv/
http://www.trofi.lv/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dārza) 11 (у здания самоуправления Алуксненского края). 
11:30 - Собрание участников. 
12:00 - Продолжается торжественное прохождение в колоннах на место 1-го этапа 
соревнований. 
13:00 - Старт первого экипажа на 1-ом этапе. 
21:00 - Финиш первых экипажей. 
00:30 - Заседание жюри комиссаров. 

 

3 августа, суббота 

8:00 - Публикация предварительных результатов и публикация списка стартующих экипажей 
на официальном стенде у секретариата, база отдыха «Луксти» N 57’25,667 / E 26’41,931 и на 
web сайтах www.stigatrophy.lv  и www.trofi.lv.  
8:30 - Собрание участников на базе отдыха «Луксти». 
9:00 - Старт первого экипажа. 
20:00 - Финиш первого экипажа. 
22:00 - Развлекательное мероприятие для участников в базе отдыха «Луксти». 
00:30 - Заседание жюри комиссаров. 
 

4 августа, воскресенье 

08:00 - Публикация предварительных результатов и стартовой ведомости третьего дня на 
официальном стенде у секретариата, база отдыха «Луксти» » N 57’25,667 / E 26’41,931 и на 
web сайтах www.stigatrophy.lv  и www.trofi.lv.  
08:30 - Собрание участников на базе отдыха «Луксти».  
09:00 - Старт первого экипажа. 
17:00 - Финиш последнего экипажа.  
17:30 - Оглашение предварительных результатов на официальном стенде у секретариата, 
база отдыха «Луксти», N 57’25,667 / E 26’41,931. 
18:30 - Окончательные результаты на официальном стенде у секретариата, база отдыха 
«Луксти»,  N 57’25,667 / E 26’41,931 и на web сайте www.stigatrophy.lv   и www.trofi.lv.  
18:30 - Награждение победителей в базе отдыха «Луксти», N 57’25,667 / E 26’41,931. 

1.4  Соревнования проходят в соответствии с регламентом 2013 года 4x4 NEZ чемпионата, 
Национальным спортивным кодексом ЛАФ, Регламентом 2013 года Латвийского чемпионата 
по трофи-рейдам, этим дополнительным регламентом. 

 

2. Организация. 
Соревнования организует член ЛАФ - организация общественного блага общество  «Rekuss 
Racing Team», рег.номер. 40008125018, ул. Авоту 25-18, Рига, Латвия, LV-1011, GSM +371 
26125137, e-mail: info@4x4sport.lv. 
 

../My%20Documents/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.stigatrophy.lv
http://www.trofi.lv/
http://www.stigatrophy.lv/
http://www.trofi.lv/
http://www.stigatrophy.lv/
http://www.trofi.lv/
mailto:info@4x4sport.lv


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор соревнований   Аустрис Гаилитис (LV), GSM +371 29174981 
 Руководитель Жюри Комиссаров Индулис Видушс (LV), GSM +371 29545328 
 Комиссар спорта   Гедеминас Григаитис (LT), GSM +370 69811001 
 Комиссар спорта   (EE) будет означен позже 

Технический комиссар  Марис Подинш (LV), GSM +371 29510940 
 Главный судья    Янис Зеремба (LV) , GSM +371 29681092 
 Судья по связи с участниками Реинис Жогота (LV), GSM +371 28633947 

Секретарь соревнований  Лиене Видуша (LV), GSM +371 29459846 
Медицинское обеспечение  Эверита Калнина (LV), GSM +371 26158010 

 

3. Внедорожник и экипировка участников. 
3.1 В соревнованиях может участвовать физическое лицо достигшее 16 лет и у которой имеется 

Спортивная лицензия по трофи рейдам (годовая или одноразовая). Одноразовую лицензию 
можно получить в день соревнований при регистрации (цена 10Ls / 15eur). Участник 
находящейся за рулём должен иметь при себе годное водительское удостоверение 
соответствующей категории.  
3.2 Зачетные группы чемпионата 2013 года: 

 “TR1” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории ТР1 

 “TR2” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории ТР2 

 “TR3” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории ТР3 

 “Open” – индивидуально стартующие экипажи с машиной категории „Open” 

 ATV (квадрациклам) Отдельная группа зачёта, где участники объединяются в команду по 
двое. 

 “Командный зачет” – свободно объединяющиеся 2 или 3 экипажи и стартующие под 
общим названием независимо от категории машин. 

3.3 Экипировка. 

 Еда и питьё каждому участнику минимум на 10 часов. 

 Соответствующая одежда. 
 1  Цифровая фотокамера с картой памяти и кабелем USB. 
 2  GPS и портативный компьютер (желательно). 
 

Kаждий участник экипажа должeн использовать oранжеваю жилетку с отражающими 
элементами представленную организатором. 
У каждого участника экипажа должен быть шлем (пункт 15.2 Латвийского Регламента 
чемпионата по Трофи рейдам). 
Шлемы, применяемые на этапах всех официальных соревнований по трофи-рейдам, 
должны иметь жесткую наружную оболочку, энергопоглащающую (пенополиуретановую, 
пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являющуюся неотъемлемой частью 
конструкции шлема, и вентиляционные отверстия. Рекомендуется применение шлемов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

для рафтинга, стандартов EN 1078, ЕN 1077 (Европа) или ASTM 2040 (США); для горных 
велосипедов, стандарта Snell B 90 (США) (обозначение стандарта располагается 
навнутренней поверхности шлема), горнолыжных или хоккейных. Разрешается 
применение автомобильных или мотоциклетных шлемов, стандартов Е22 и выше. 
Недопустимо применение строительных касок, шлемов для дорожных велосипедов, 
танковых или иных мягких шлемов. 

3.4.Каждое транспортное средство должно быть оборудовано «прикуривателем» для питания 
устройства маршрутного контроля.   

3.5.Координаты контрольных пунктов участники могут получить двумя способами: 

 В документации 

 В электронном формате при регистрации – здав модуль памяти УСБ (флэш карта). 
Другие носители информации не принимаются (GPS аппараты, компьютеры и т.д.) 

 

4. Движение. 
4.1  Длина дистанции ~300 км или ~30 часов. 
4.2 Задача участников – пройти маршрут обозначенный организатором с помощью легенды и 

карты в заданное время, найти и достичь все контрольные пункты, подъехав к ним в плотную 
на автомобиле. Сложность достижения напрямую связана с категорией автомобиля. 

 

5. Ответственность и безопасность. 
5.1.Движение происходит в соответствии с Правилами дорожного движения. Участники сами 

ответственны за ущерб, учиненный себе, другим участникам или третьим лицам. 
5.2.Заявка об участии в соревнованиях подтверждает, что участник ознакомился с регламентом 

чемпионата и с регламентом конкретного мероприятия, полностью согласен с ними и 
обязуется их соблюдать. 

 

6. Регистрация и пожертвование. 
6.1.Пожертвование на участие категориям TR1, TR2, TR3 и „Open” регистрируясь и заплатив 

пожертвование до 30 июня – с лицензиями ЛАФ или АСН другого государства Ls 70 (100  EUR) 
с авто, без лицензии Ls 80 (115  EUR) с авто, после 30 июня – Ls 110 (150 EUR), в день 
соревнований – Ls 150 (200 EUR). 

6.2.ATV – регистрируясь и заплатив пожертвование до 30 июня - Ls 25 (30 EUR с квадрацыкла), 
после 30 июня – Ls 40 (55 EUR), в день соревнований – Ls 50 (70 EUR). 

6.3.Пожертвование до соревнований нужно заплатить перечислением на счет: Аустрис Гаилитис  
(Austris Gailītis) персональный код: 220169-12668, Банк A/S SEB BANKA, счет 
LV42UNLA0091022573220, указав имя, фамилию пилота и платеж с пометкой – 
пожертвование «STIGA TROPHY 2013». 

6.4. При опоздании на регистрацию до 1 часа – штраф 10 LVL (15 EUR). 
6.5. Организатор имеет право полностью или частично освободить участника от внесения 

пожертвования. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.6.Записаться на соревновании можно, заполнив анкету-заявку на ссылке 

http://stigatrophy.lv/dalibniekiem/registracija. В случае вопросов о регистрации, звонить по тел. 
+371 26125137. 

6.7.По вопросам об оплате с перечислением, звонить по тел. +371 26125137. 

 
 

7. Протесты и апелляция. 
Протесты и апелляция подаются в соответствии с регламентом ЛТЧ от 2013 года, 
национальным спортивным кодексом ЛАФ и правилами организации Трофи-рейдов. 
Залоговая сумма протеста 60 LVL (85 EUR). 
 

8. Другая информация. 
8.1 Организатор предоставляет рядом с базой стоянку для технических автомобилей.  

Ночлеги возможны в недалеко от базы «Луксти» (Luksti) находящиеся гостевых домах и в 
гостиницах г. Алуксне. Подробная информация в интернете www.stigatrophy.lv.  На базе 
«Луксти» будет предоставлена открытое кафе, которая обеспечит регулярное питание для 
участников соревнований и зрителей. 

8.2 Информация об автомобилях, оценивании, награждении и размещении рекламы см. в 
Регламенте LTČ 2013. 

8.3 Информация для зрителей – в местах прохождения мероприятий, а также в интернете 
www.stigatrophy.lv и www.trofi.lv. Любая информация о мероприятие по тел +371 26125137 
(Эвита). 
 

 

 

Директор соревнований:  
           / Аустрис Гаилитис / 
10.05.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stigatrophy.lv/dalibniekiem/registracija
http://www.stigatrophy.lv/
http://www.stigatrophy.lv/
http://www.trofi.lv/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение Nr. 1 
грязевой ринг для любых внедорожников 

«STIGA TROPHY MUD RACE 2013» 
РЕГЛАМЕНТ и УСТАВ 

 

 Использование шлемов для всех членов экипажа - обязательно! Без шлемов экипаж не 
допускается к старту! Неиспользования шлемов во время гонки - дисквалификация! 
Разрешено использовать: Авто,  мото шлемы для спорта, а также рафтинг и спортивные 
шлемы для катаниz на роликовых коньках.  

 Все члены экипажа должны использовать выданные организаторами оранжевые 
отражающие жилеты для опознания и замечания участников. Без жилеток старт запрещен! 

 При использовании лебедки, ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать стропу шириной не менее 50 мм. 
 

1. Любой, кто хочет попробовать себя и способности своих «железных коней»,  приглашаются 
принять участие в борьбе гладиатора в кругу грязи «STIGA TROPHY MUD RACE 2013» 3 августа 
2013 года на территории области  Апе, волости Трапене. Регистрация база отдыха «Луксти»,   
N 57’25,667 / E 26’41,931. 

2. Для участия в кругу грязь, необходим внедорожник (любой) с приводом 4x4 и понижающим 
передачами (можно также попробовать без него). Зачет делится на 2 группы: «Малый 
Грязевой Орёл» с колесами до 33” и «Большой Грязевой Орёл» с колесами свыше 33”. 
Разрешается лебедки. В соревнованиях могут принимать участие АТV (квадрацыкли) в 
отдельной зачётной группе. 

3. Трасса. Переделанный, полностью закрытый круг трофи – рейда. Будут и некоторые места по 
тяжелее, вам и зрителям на радость. В этих местах, если нет лебедки, сможете использовать 
лопату, трапы (не забудьте их хорошо закрепить в внедорожнике) или свою смекалку. 
Каждую поездку будут оценивать отдельно. 

4. План: 
3 августа, суббота  

7:00 – 9:00 Регистрация и техническая комиссия (обязательна!) на базе отдыха «Луксти», N 
57’25,667 / E 26’41,931 
10:15 Cобрание участников на базе отдыха «Луксти», N 57’25,667 / E 26’41,931. 
11:00 Старт мероприятие (дисциплины – один заезд в карьере, два заезда по грязевому 
кругу) 
21:00 Финиш мероприятие 
22:00 Oглашение предварительных результатов на официальном стенде у секретариата, 
база отдыха «Луксти» » N 57’25,667 / E 26’41,931 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

23:00 Окончательные результаты на официальном стенде у секретариата, база отдыха 
«Луксти» N 57’25,667 / E 26’41,931 и на web сайте www.trofi.lv.  
23:30 награждение победителей на база отдыха «Луксти» (вместе с классом туристов). 

 
5. Записаться на соревнований можно, заполнив анкету-заявку на ссылке 

http://stigatrophy.lv/dalibniekiem/registracija. В случае вопросов о регистрации, звонить по тел. 
+371 26125137. 

6. Пожертвование – 30Ls (40 EUR) с авто и 15 Ls (20 EUR) с ATV до 30 июня; 45 Ls с авто и 25 Ls с 
ATV после 30 июня. Пожертвование до соревнований надо заплатить перечислением на счет: 
Аустрис Гаилитис  (Austris Gailītis) персональный код: 220169-12668, Банк A/S SEB BANKA, 
счет: LV42UNLA0091022573220, указав имя, фамилию пилота и платеж с пометкой – 
пожертвование Малый Грязевой Орёл или Большой Грязевой Орёл.  

7. Если участник хочет сделать пожертвование в день соревнований, то пожертвование 60 Ls с 
авто и 30 Ls с ATV. 

8. Любая информация о мероприятие по тел. + 29174981 (Аустрис) или +371 26125137 (Эвита). 
 
 
Директор соревнований:  
         / Аустрис Гаилитис / 
10.05.2013. 
 
 

http://www.trofi.lv/
http://stigatrophy.lv/dalibniekiem/registracija


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Nr.2 
к дополнительному РЕГЛАМЕНТУ 

5-го этапа Латвийского чемпионата по трофи-рейдам 
«STIGA TROPHY 2013 КУБОК ТУРИЗМА» 

 

1. Программа. 
 

1.1 Кубка туризма по трофи-рейдам «STIGA TROPHY 2013 КУБОК ТУРИЗМА» состоится 3 августа 
2013 года на территории области Апе (Ape), волости Трапене. База и место регистрации - базе 
отдыха «Луксти», N 57’25,667 / E 26’41,931. 

3 августа, суббота  
9:00 -10:15 Регистрация участников. 
09:00 – 10:30 Техническая комиссия. 
10:45  Собрание участников. 
11:00  Старт на базе отдыха «Луксти». 
21:00  Финиш последнего экипажа. 
22:00 Оглашение предварительных результатов на официальном стенде у 

секретариата, база отдыха «Луксти» » N 57’25,667 / E 26’41,931 
22:30 Окончательные результаты на официальном стенде у секретариата и на web 

сайте www.trofi.lv.  
23:30 Награждение победителей на база отдыха «Луксти» (вместе с классом 

Грязевых Орлов) 
1.2.Соревнования проходят в соответствии с Приложением Nr. 2 дополнительного  регламента 5-

го этапа Латвийского чемпионата по трофи-рейдам «STIGA TROPHY 2013 КУБОК ТУРИЗМА». 
 

2. Организация. 
Соревнования организует член ЛАФ - организация общественного блага общества  «Rekuss 
Racing Team», рег.номер. 40008125018, ул. Авоту 25-18, Рига, Латвия, LV-1011, GSM  +371 
29174981, +371 26125137, e-mail: info@4x4sport.lv. 

  

 Директор соревнований   Аустрис Гаилитис (LV), GSM +371 29174981 
 Руководитель Жюри Комиссаров Индулис Видушс (LV), GSM +371 29545328 
 Комиссар спорта   Гедеминас Григаитис (LT), GSM +370 69811001 
 Комиссар спорта   (EE) будет означен позже 

Технический комиссар  Марис Подинш (LV), GSM +371 29510940 
 Главный судья    Янис Зеремба (LV) , GSM +371 29681092 
 Судья по связи с участниками Реинис Жогота (LV), GSM +371 28633947 

Секретарь соревнований  Лиене Видуша (LV), GSM +371 29459846 
Медицинское обеспечение  Эверита Калнина (LV), GSM +371 26158010 

http://www.trofi.lv/
mailto:info@4x4sport.lv


  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Внедорожник и экипировка участников. 
3.1 В соревнованиях может участвовать любое физическое лицо. Участник находящейся за рулём 

должен иметь при себе годное водительское удостоверение соответствующей категории. 
3.2 Стартующий автомобиль должен иметь действительный документ о прохождении 

ежегодного Техосмотра и полис обязательной страховки. 
3.3 Участники в категории АВТО стартуют индивидуально (разрешено использовать  любые 

средства самовытягивания). АВТО делятся на два зачета: СТАНДАРТ (может быть одно из 
улучшений) и ПОДГАТОВЛЕННЫЕ (больше одно улучшения). Участники в категории ATV и 
MOTO (любого привода) стартуют по 2 – 4 в команде. 

3.4  Экипировка: 

 Еда и питьё каждому участнику минимум на 12 часов. 

 Тёплая одежда. 

 Цифровая фотокамера с картой памяти или кабелем USB. 

 GPS и портативный компьютер (желательно). 

 Фонарик, буксировочный трос, карты региона Алуксне. 
 

4. Движение. 
4.1 Длина дистанции 250 км или 10 часов. 
4.2 Задача участников – пройти маршрут обозначенный организатором с помощью легенды и 

карты в заданное время, найти и достичь все контрольные пункты, подъехав к ним в плотную 
(если так указанно) на автомобиле, ATV или MOTO и сфотографироваться. 

 

5. Ответственность и безопасность. 
5.1 Движение происходит в соответствии с Правилами дорожного движения. Участники сами 

ответственны за ущерб, принесённый себе, другим участникам или третьим лицам. 
5.2 Заявка об участии в соревнованиях подтверждает, что участник ознакомился с регламентом 

STIGA TROPHY 2013 КУБОК ТУРИЗМА и документацией конкретного мероприятия, полностью 
согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

5.3 Организатор может установить любые ограничения, которые надо соблюдать. 
 

6. Регистрация и пожертвование. 
6.1 Плата за участие категориям «Туризм» регистрируясь и заплатив пожертвование до 30 июня 

– Ls 45 (60 EUR) с авто, после 30 июня – Ls 55 (75 EUR), в день регистрации – Ls 60 (85 EUR). ATV 
и MOTO – регистрируясь и заплатив пожертвование до 30 июня - Ls 20 (30 EUR), после 30 
июня – Ls 25 (35 EUR), в день регистрации – Ls 30 (40 EUR ). 

6.2  Записаться на соревнований можно, заполнив анкету-заявку на ссылке 
http://stigatrophy.lv/dalibniekiem/registracija. В случае вопросов о регистрации, звонить по тел. 
+371 26125137. 

 

http://stigatrophy.lv/dalibniekiem/registracija


  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Пожертвование до соревнований надо заплатить перечислением на счет: Аустрис Гаилитис  
(Austris Gailītis) персональный код: 220169-12668, Банк: A/S SEB BANKA, счет: 
LV42UNLA0091022573220, указав имя, фамилию пилота и платеж с пометкой – 
пожертвование «STIGA TROPHY 2013». 

 

7. Другая информация. 
Организатор предоставляет рядом с базой стоянку для технических автомобилей.  
Ночлеги возможны недалеко от базы «Luksti» находящиеся гостевых домах и в гостиницах г. 
Алуксне. Подробная информация в интернете www.stigatrophy.lv.  На базе «Луксти» будет 
предоставлена открытое кафе, которое обеспечит регулярное питание для участников 
соревнований и зрителей. 
Информация для зрителей – в местах прохождения мероприятий, а также в интернете 
www.stigatrophy.lv и www.trofi.lv. 
Любая информация о мероприятии по тел +371 26125137 (Эвита) или +371 29174981 
(Аустрис). 

 
 
 
 
 

Директор соревнований:       / Аустрис Гаилитис / 
 
10.05.2013. 
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