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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Дополнительный Регламент Соревнований  
Дополнительный Регламент Соревнований является дополнительным документом, устанавливающим 
правила проведения соревнования «Нейтральная Полоса: ДЕТЕКТИВ». 
Дополнительный Регламент дополняет и расширяет Основной Регламент Соревнований. 
В случае противоречий в Основном и Дополнительном Регламентах, предпочтение отдается 
Дополнительному Регламенту. 
Организатор соревнований оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в Регламенты 
соревнования вплоть до момента старта соревнования, оповещая об этом Участников на официальном 
сайте клуба и/или на Брифинге. 

1.2 Контакты организаторов на время соревнования 
Телефоны: +7 917 555 77 97 (Юрий) +7 916 443 18 65 (Карина) 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1 Дата проведения соревнования: 01 октября 2022 года 

2.2 Место проведения: Московская область, Дмитровский городской округ, частично 
Тверская область 

2.3 Стартовый лагерь: координаты N56.51030451° E37.13385588° 
2.4 Время на трассе 

— 8 часов; 

2.5 Расписание 

Регистрация участников: с 8:30 до 9:15 
Брифинг: с 9:15 до 10:00. 
Старт: 10:00 
Место старта: полевой Стартовый лагерь, 
Время на трассе: 8 часов. 
Финиш: по последней точке, взятой не позднее 18:00 
Завершение игры в программе FixPoint: не позднее 18:30 
Прием апелляций для всех категорий: 18:30-19:30 
Результаты и награждение: ориентировочно в 19:30 
После награждения: отдых, общение, ночевка в полевом лагере, общий костер совместно с 
другими участниками и организаторами по желанию и отъезд по свободному графику. 

2.6 Участникам всех категорий дополнительно потребуется смартфон на базе ОС Android с GPS и 
фотокамерой для взятия КП. Специальная программа и инструкция будет выдана 
организаторами в процессе регистрации. 

3. КОМАНДЫ 

3.1 Соревнование является командным 

3.2 Команда состоит из 2 (двух) экипажей одной категории 

3.3 В исключительном случае, по согласованию с организаторами, допускается участие в качестве 
команды двух экипажей ограниченного состава, передвигающихся на одном автомобиле, 
например пилот является одним экипажем, а штурман – другим. В этом случае участникам 
потребуется 2 телефона с программой FixPoint 

3.4 Команды образуются случайным образом, участник узнает в какой он команде после старта (за 
исключением п 3.3) 

3.5 Внутри команды разрешены любые взаимодействия – передача информации, взаимопомощь, 
совместная работа 
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3.6 Допускается передвижение членов одного экипажа на автомобиле другого экипажа команды 

3.7 Взаимодействие участников вне команды регламентируется Основным Регламентом 

 

4. ПРАВИЛА ВЗЯТИЯ КП 

4.1 Во всех категориях взятие КП производится с помощью программы FixPoint, установленной на 
смартфоне Участника. 

4.2 Регистрация нескольких смартфонов под одним номером экипажа не допускается 

4.3 В зачет идут только КП, взятые с момента старта до окончания контрольного времени (18:00) 

5. ФИНИШ 

5.1 Финишем соревнования автоматически становится последнее взятое с помощью FixPoint КП до 
18:00. 

5.2 Участники обязаны завершить игру в программе FixPoint не позднее 18:30 

5.3 Участники не обязаны прибывать в стартовый лагерь к определенному времени, однако, в 
случае прибытия позднее 19:00, апелляция невозможна. Также рекомендуется посетить 
награждение. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Баллы, набранные участниками команды, суммируются. 

6.2 Побеждает команда, а не отдельный экипаж. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 При обнаружении неточностей или не однозначных трактовок в регламентах соревнований 
участник обязан сообщить об этом факте организаторам до начала брифинга соревнования. 
После окончания брифинга претензии и замечания участников организаторами не 
принимаются. После окончания брифинга все решения организаторов по спорным вопросам 
регламента считаются верными и не подлежат апелляциям. 

 
 

ВНИМАНИЕ!  
В соответствии с Основным Регламентом Соревнований организаторы 
имеют право назначить штрафы за нарушение пунктов регламента по 
своему усмотрению в каждом конкретном случае, если штраф не указан в 
таблице фиксированных штрафов.  


