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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в рамках II фестиваля ретро-техники «ТёсовоФест». 
2. Ралли спринт – соревнование на время прохождения закрытой для 

постороннего движения дистанции сложной конфигурации. 
3. Соревнования в Ралли спринт являются открытым любительским видом 

автомобильного спорта. 
4. Соревнования  проходят в дисциплине Ралли спринт и условно подразделяются на классы: 

- 1-й класс – все отечественные трактора «легкого» типа (Т-40, Т-25 и т.д.); 
- 2-й класс – все отечественные трактора «тяжелого» типа (МТЗ, ЮМЗ и т.д.); 
- 3-й класс – все отечественные мотоциклы, мотоциклы с коляской. 

5. В каждом классе количество ограничено 15 участниками. 
 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. Мероприятие проводятся с целью развития туризма в Новгородской области. 
2. Основные задачи соревнований: 

- пропаганда активного и здорового образа жизни; 
- пропаганда безопасного вождения; 
- совершенствование техники вождения транспортных средств. 

 
III. МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1. Соревнования проводятся 25 сентября 2021 года. 
2. Место проведения: Новгородский муниципальный район Новгородской области, п. 

Тёсово-Нетыльский, станция узкоколейной ж.д. «4-й пост». 
3. Координаты площадки мероприятия: 58.927799, 31.060140. 

 
 

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 

1. Организаторы  соревнований: 
- ЧНУ «Музей узкоколейной железной дороги». 
- Администрация Новгородского муниципального района. 

2. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия. 
 
 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

1. К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 16 лет. 
2. К участию в соревнованиях допускаются трактора и мотоциклы, соответствующие 

техническим требованиям, приведенным в Техническом Регламенте. (Приложение №1) 
3. Судейская коллегия имеет право не допустить к участию в соревновании транспортные 

средства, не соответствующие требованиям Технического Регламента. (Приложение №1). 
4. Организаторы  оставляют за собой право отказать любому лицу в участии без объяснения 

причин. 
 
 

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Сроки подачи заявок на участие: 
- с 15 мая 2021 года по 23 сентября 2021 года до 18:00 – дистанционная регистрация 
участников.  
- 25 сентября 2021 года до 12:00 – регистрация участников на месте проведения 
соревнований. 
 



 
2. Расписание мероприятия: 

- 9:00 – 12:00 – регистрация участников; 
- 12:00 – открытие фестиваля ТёсовоФест; 
- 12:30 – 14:00 – проведение заездов участников в категории Мотоциклы; 
- 14:30 – 16:00 – проведение заездов участников в категориях Трактора; 
- 16:00 – 17:00 – подведение итогов заездов; 
- 17:00 – 18:00 – награждение победителей по классам. 
 

3. Организатор вправе внести изменения в программу и расписание 
соревнования, о чём Участники будут заблаговременно проинформированы. 

 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

1. Во всех классах зачёт проводится по общему времени всех попыток. 
2. Штрафные баллы пересчитываются в штрафное время и суммируются с общим временем 

попыток. 
3. Участникам дается 2 попытки. 
4. Победители и призёры определяются в следующих номинациях: 

- Победитель и призёры трактор-спринта в категории «лёгкие» трактора 
- Победитель и призёры трактор-спринта в категории «тяжелые» трактора 
- Победитель и призёры мотоспринта 

 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

1. Участникам, занявшим итоговые первые места в классах, присваивается звание 
«Победитель соревнований «ТёсовоФест» в соответствующей категории. 
Победители награждаются ценными призами и грамотами. 

2. Участники, занявшие 2-е и 3-е места в классах, именуются серебряным и бронзовым 
призёрами  и награждаются соответствующими ценными призами и грамотами. 

 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Затраты на организацию и проведение соревнований покрываются за счет спонсорской 
помощи и собственных средств организаторов. 

 
 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

1. Для регистрации на соревнования, необходимо: 
- заполнить и отправить анкету участника ТёсовоФест, указав в последнем пункте 
«Участвую в соревнованиях» ответ Да. Почта для приёма заявок: reg@tesovofest.ru 
Заявки принимаются до 17:59 23 сентября. 
- в день проведения мероприятия явиться на стойку регистрации. 

2. Все участники соревнований принимают на себя обязательство неукоснительно соблюдать 
требования настоящего Положения с момента прибытия на Регистрацию и до 
официального закрытия Соревнования и отъезда. 

3. Порядок приема сверхлимитных заявок. 
В случае, когда число полученных заявок превысит максимальное количество 
допускаемых участников (по 15 участников в каждом классе), отбор проводится по 
порядку поступления заявок. В случае ограничения числа стартующих заявка будет 
принята условно в расчете на возникновение вакансий среди уже заявленных заявителей. 
Заявитель будет извещён о том, что его заявка принята условно электронными средствами 
связи, отправленными не позднее одного дня после даты приема заявки. 



 
 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

1. В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и неукоснительно следовать 
правилам личной гигиены.  

2. Лицам, у которых наблюдаются проявления симптомов ОРВИ и повышенная температура, 
необходимо воздержаться от посещения мероприятия. 

3. Организаторы не несут ответственности за происшествия, произошедшие с участниками 
по вине самих участников или третьих лиц. 

 
 

Приложения: 
Приложение № 1 – Технические требования к транспортным средствам и участникам 
Приложение № 2 – Условия прохождения трассы 

 
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Положения и обязательны к 
исполнению, как и само Положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
 

Технические требования к транспортным средствам и участникам 
 
 

Для класса «МОТОЦИКЛЫ» 
 

1. К участию в заездах допускаются мотоциклы старше 25 лет, предназначенные для 
движения по дорогам общего пользования в полном технически исправном состоянии. 

2. К участию в заездах допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста. 
3. Участникам ЗАПРЕЩЕНО находиться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, в противном случае участник дисквалифицируется, результат не засчитывается. 
4. Обязательно использование всеми участникам защитных шлемов, в противном случае 

участник дисквалифицируется, результат не засчитывается. 
5. Стартовые номера, выдаваемые при регистрации, размещаются на спине участника. 

 
 
Для классов «ТРАКТОРА» 
 

1. К участию в заездах допускаются любые трактора, предназначенные для движения по 
дорогам общего пользования в полном технически исправном состоянии. 

2. К участию в заездах допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. 
3. Участникам ЗАПРЕЩЕНО находиться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, в противном случае участник дисквалифицируется, результат не засчитывается. 
4. Стартовые номера, выдаваемые при регистрации, размещаются на обоих бортах трактора. 

Без номеров участники выпускаться на трассу не будут. 
5. Шины трактора участника не должны иметь сильных повреждений, порезов и оголения 

корда. 
6. Все валы отбора мощности должны быть выключены, карданные валы сняты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
 

Условия прохождения трассы 
 

1. Численный состав экипажей 
1.1. В салоне (в седле) транспортного средства, выполняющего заезд, должен находиться 

только один человек (водитель); 
 
2. Порядок старта и проезда трассы 

2.1. Движение по трассе осуществляется согласно схеме трассы; 
2.2. Старт производится с места; 
2.3. Каждому участнику дается две попытки прохождения трассы. Общее время попыток идет 

в итоговый зачёт; 
 
3. Пенализация и штрафы 

3.1. Дисквалификация.  
Безоговорочная дисквалификация применяется в следующих случаях: 

3.1.1.  Словесные оскорбления Судей, зрителей, Участников и официальных лиц 
мероприятия; 

3.1.2.  Попытки влиять на решения, вмешательство в принятие решений судьи; 
3.1.3.  Преднамеренная порча ТС другого участника; 
3.1.4.  Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
3.1.5.  Не соблюдение правил мероприятия, отказ от выполнения требований и указаний 

официальных лиц мероприятия; 
3.2. Штрафы 

3.2.1.  За невыполнение элементов трассы начисляется штрафное время (таблица №1) 
3.2.2.  В итоговом подсчете результатов штрафное время складывается со временем заезда; 

 
4. Протесты и апелляции 

4.1. Судейство во время соревнования обеспечивается Организаторами; 
4.2. Организатор обязан обеспечить Участникам равные условия в ходе соревнования для 

каждого класса. Это обязательство не распространяется на состояние трассы 
соревнования; 

4.3. Факты нарушения настоящего Положения и его Приложений рассматриваются судейской 
коллегией только на основании заявлений официальных лиц и/или протестов Участников; 

4.4. Срок подачи протеста – 10 минут с момента публикации результатов; 
 
 

Таблица № 1 
ШТРАФЫ 

 
Мотоциклы 

Сбитый конус +5 штрафных секунд 

Неправильная траектория прохождения - 
самое худшее время заезда 

 

+30 штрафных секунд 

Трактора 
Сбитый конус +10 штрафных секунд 

Неправильная траектория прохождения - 
самое худшее время заезда 

 

+30 штрафных секунд 

 


