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1 этап  

Открытого Кубка Тверского джип-клуба 

«Лебёдушка» по автоориентированию 

«Белая пустыня 2013» 

                                                     

Бюллетень организатора № 1 от 14.01.2013 г. 

                      

Изменить Регламент от 11.01.2013 г. согласно списка изменений: 

 

1. Изложить пункт 4.4 в следующей редакции: 

 

4.4  Участникам засчитывается взятие КП, если на сданных ими на 

финише чипах есть отметка КП. Взятие  скрытого КП  не  

засчитывается, если до этого не было взятия всех  открытых КП, без 

которых невозможно определить координаты данного скрытого КП. 

 

2. Изменить наименование зачётной группы «Профи» на «Абсолют».    

 

3. На основании п. 2 Бюллетени № 1 от 14.01.2013 г.  изложить пункты 

6.2, 6.3, 6.5 в следующей редакции: 

 

6.2 Все Участники разделяются на две зачётные группы (категории), в 

зависимости от опыта участия в соревнованиях по ориентированию – 

«Абсолют» и «Стандарт». 

6.3 В зачетную группу «Абсолют» попадают все Участники. 

6.5 Лист приоритета публикуется на странице мероприятия и в него 

включаются: участники, занявшие с января 2011-го года по январь 

2013-го года 1 место в категории «Стандарт» и с 1 по 3 место в 

категории «Абсолют» в соревнованиях по автомобильному 

ориентированию, проводимых ТДК «Лебёдушка». 

4. Изложить пункт  7.2 в следующей редакции: 
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7.2  Заявки принимаются только через портал www.bezasfalta.ru.  

Заявку на участие можно подать зарегистрировавшись на 

Мероприятие по ссылке: 

http://bezasfalta.ru/people/competitions_edit.php?id=18 . 

Оплатить участие после подачи заявки можно по следующим адресам: 

1. г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 6, корп. 1, кв. 20   

тел. (4822) 769-707, факс (4822) 52-58-40,  

e-mail: info@tver4x4.ru  

или  

2. г. Тверь, ул. Учительская, д. 54  

тел.: (4822) 710-710  

 

3. Магазин джип-клуба «Лебёдушка»:  

Москва, ул. Новопесчаная, д. 23/7 (Песчаная площадь, р-н Сокола. Вход 

со стороны 3-й Песчаной улицы)  

тел.: 8-(495) 920-44-20   
Контактное  лицо: Рябов Борис. 

 

5. Изложить пункт  7.4 и 7.5 в следующей редакции: 

7.4 Поставив свои подписи на официальном заявочном бланке, 

участник и все другие члены  экипажа  подчиняются  положениям  

настоящего  Регламента,  требованиям Организатора, а также ПДД, 

действующим на территории России. 

7.5  Количество экипажей не ограничено, однако участникам, 

подавшим заявки после 20 января 2013 года, не гарантируется наличие 

чипов электронной отметки. 

 

 

.  
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