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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Ежегодные межрегиональные эндуро - соревнования «Лесные тропы: 

АТОМ - 2016» (далее Соревнования) представляют собой любительские 

мотоциклетные соревнования по преодолению размеченной на пересечённой 

местности трассы, за минимальное зачётное время. 

Организаторы: МБУ Городской молодёжный центр «Звёздный» в лице 

директора Изукина Кирилла Валерьевича, Первичная профсоюзная 

организация Калининской атомной электростанции Российского профсоюза 

работников атомной энергетики и промышленности в лице председателя 

Лисевцевой Ирины Викторовны, Удомельский УСТК ДОСААФ России 

Тверской области в лице начальника Петрова Николая Васильевича и 

Первичная организация МО Удомельского ДОСААФ России Тверской 

области «Удомельский эндуро-клуб», в лице председателя Птичкина Вячеслава 

Александровича. 

При поддержке: МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Удомельского района» в лице руководителя Башировой Ольги 

Валерьевны и Администрации Еремковского сельского поселения в лице 

Главы администрации Бондарева Сергея Владимировича (Приложение 1). 

Координатор всех организационных вопросов - Первичная организация МО 

Удомельского ДОСААФ России Тверской области «Удомельский эндуро-

клуб», моб. тел.: 8-910-937-14-73 (МТС), 8-961-144-66-72 (Билайн). 

Соревнования проводятся на трассе «Альфимова гора» (Приложение 2) на 

территории Еремковского сельского поселения по согласованию с Администрацией 

поселения. Трасса проложена по природному пересечённому рельефу и позволяет 

начинающим попробовать свои силы, а опытным продемонстрировать своё 

мастерство. Трасса по всей длине размечена сигнальной лентой и включает полный 

набор препятствий природного происхождения: спуски, подъёмы, поваленные 

деревья, камни и т.д. Протяжённость круга до 15 км. Соревнования проводятся в 

категории одиночных внедорожных мотоциклов класса «эндуро» (или 

«мотокросс») в следующих зачётах: 

- ПИТБАЙК (мототехника с размерностью колёс: перед до 16”, зад до 14”); 

- ЛАЙТ (мототехника дорожного происхождения + начинающие на специальной 

спортивной мототехнике с кубатурой двигателя: 4Т до 250см³, 2Т до 200см³); 

- ХАРД (специальная спортивная мототехника любой кубатуры). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 - Популяризация и развитие любительского мотоциклетного спорта, как формы 

здорового образа жизни и современного досуга; 

 - Приобретение и совершенствования навыков управления мототехникой в 

сложных условиях; 

- Продвижение любительского мотоспорта на предприятиях атомной отрасли. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО 
16 июля 2016 года (суббота) с 08:00 до 18:00, Тверская обл., Удомельский р-н., 

Еремковское сельское поселение (Приложение 3), трасса «Альфимова гора». 
Координаты:  Широта: N 57.869927°; Долгота: E 35.282421°. 
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Проживание участников с 15 по 17 июля (с ночлегом) возможно в гостиницах 

г.Удомля (21 км от трассы), на базах отдыха «Усадьба Островки» и «Соколиные 

горы» (8км от трассы), в палаточном лагере на месте Соревнований. 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
08.00 - 11.00    Регистрация участников; 

09.00 - 11.00    Свободная тренировка; 

11.30 - 12.00    Открытие (+ брифинг); 

12.00 - 17.30    Заезды участников; 

17.30 - 18.00    Подведение итогов; 

18.00 - 18.30    Награждение участников (закрытие). 
 

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
К регистрации допускаются все лица, при условии, что они принимают на себя 

всю ответственность, связанную с участием в Соревнованиях и допущены к 

управлению мототехникой (на которой участвуют). Несовершеннолетние 

участники могут быть зарегистрированы при наличии письменного и нотариально 

заверенного разрешения от родителей. Суммарный лимит - 100 участников. 

Для регистрации через интернет, участнику необходимо заполнить заявку 

(Приложение 4), направить её на электронный адрес организаторов и внести 

стартовый взнос. 

Регистрация участников на месте Соревнований 16 июля будет проводиться на 

главном судейском посту (рядом со стартом/финишем) с 08.00 до 11.00. 

Для регистрации на месте участнику необходимо: 

- сообщить Ф.И.О., город (населённый пункт), номер мобильного телефона, 

марку и кубатуру мототехники; 

- внести стартовый взнос. 

При прохождении регистрации данные участника заносятся в электронный 

протокол, ему выдаётся чип и комплект стартовых номеров (наклейка 3шт.). 

Стартовый номер присваивается при регистрации через интернет (по желанию 

участника) или при очной регистрации, в порядке возрастания. 

При регистрации участник подписывает лист ознакомления с настоящим 

Положением (Приложение 8), соглашаясь с тем, что принимает всю 

ответственность, связанную с участием в данных Соревнованиях, на себя. 

При регистрации участник должен предъявить мототехнику и защитный шлем 

на осмотр, на предмет их технической исправности. После прохождения 

регистрации на переднюю и боковые части мототехники наклеиваются стартовые 

номера. Чип участник размещает на запястье правой руки. 

Зарегистрированному участнику, до старта Соревнований рекомендуется 

разместить свою мототехнику в предстартовой зоне (Приложение 5). 

Зарегистрированным участникам РАЗРЕШЕНО выезжать и двигаться по 

трассе Соревнований в рамках свободной тренировки. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
- Исправные органы управления; 

- Отсутствие течей ГСМ и технических жидкостей; 

- Отсутствие видимых повреждений ходовой части. 
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7. СВОБОДНАЯ ТРЕНИРОВКА 
Свободная тренировка проводится с 09.00 до 11.00 с целью ознакомления всех 

участников Соревнований с трассой и алгоритмом хронометража времени. 

На свободную тренировку допускаются только зарегистрированные участники 

с присвоенными и наклеенными стартовыми номерами. Руководит свободной 

тренировкой один из судей: осуществляет инструктаж, выпускает на старт и 

принимает на финише. 

Количество кругов для одного участника не ограничено, но подряд можно 

пройти не более 1 круга. Каждый старт/финиш круга участники проходят только 

через стартовый/финишный коридор. Всем участников рекомендуется пройти 1 

круг с засечкой времени. На основании данного времени участников будет 

формироваться порядок старта первого заезда во всех зачётах. 

Участники на трассе обязаны пропускать более быстрых участников. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЕЗДОВ 
Заезды участников проводятся с индивидуальным стартом/финишем и 

индивидуальным хронометражем по чипам. 

По суммарному времени заездов, по результатам хронометража, определяются 

победители и призёры Соревнований в соответствующих зачётах. Победителем 

зачёта становится участник, показавший суммарное наименьшее время. 

Заезды зачётов «Лайт» и «Хард» совмещены. На старт первого заезда участники 

выпускаются согласно результатов свободной тренировки. Участники не 

участвующие в свободной тренировке или не показавшие результатов, допускаются 

на старт в порядке стартовых номеров после вышеуказанных участников. На старт 

второго заезда участники выпускаются согласно результатам первого заезда. 

Планируемый порядок заездов: 

12:00 - 13:30 - 1-й заезд, зачёты «Хард» + «Лайт», 2 круга; 

14:00 - 15:30 - заезд зачёта «Питбайк», 2 круга; 

16:00 - 17:30 - 2-й заезд, зачёты «Хард» + «Лайт», 2 круга; 

 

9. ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ 
Прохождение трассы начинается с момента старта, куда участники заезда 

пребывают из предстартовой зоны (Приложение 5) по приглашению судьи. 

Порядок старта участников формируется по результатам хронометража свободной 

тренировки. Перед выездом из предстартовой зоны, участники должны быть 

полностью готовы к преодолению трассы. 

 

9.1. СТАРТ 
Старт участников заездов - индивидуальный. Процедура старта участников 

начинается со стартового коридора, откуда судья выпускает участников по одному. 

В стартовом коридоре участник должен остановиться перед зелёным флагом, 

который судья располагает перед участником горизонтально. Судья выпускает 

участников подъёмом зелёного флага, через равные промежутки времени. За 

выезжающим участником, в стартовый коридор, должен заехать следующий. 

Выпущенный из стартового коридора участник подъезжает к считывающему 

устройству системы электронного хронометража, подносит к датчику выданный 
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ему чип и выезжает на трассу. С момента активации на считывающем устройстве 

его чипа, начинается отсчёт времени заезда данного участника. Момент активации 

чипа, сопровождается звуком зуммера и световым сигналом датчика считывающего 

устройства. Если участник не уверен, что произошла активация его чипа, то может 

поднести его повторно к считывающему устройству. Время старта участников, это 

время активации чипов, что автоматически записывается в его память. 

 

9.2. ТРАССА 
Движение по трассе разрешается только в защитной экипировке. Участнику 

рекомендуется иметь при себе мобильный телефон, номер которого он указал при 

регистрации. 

Участник преодолевает трассу, ориентируясь по разметке (Приложение 5) на 

местности. На участках трассы, без размеченного коридора, его выбирает сам 

участник относительно разметки. 

В связи с тем, что участники не ведут очную борьбу на трассе, стартуют 

раздельно и борются за наилучшее время прохождения трассы, более 

медленные участники не должны препятствовать обгонам и обязаны 

пропускать более быстрых участников. 

При сходе участника с трассы (по любым причинам), он обязан сообщить об 

этом Судье на одном из судейских постов. 

 

9.3. ФИНИШ 
Участник преодолевает трассу и финиширует. Участник подъезжает к 

финишному коридору и активирует свой чип на считывающем устройстве системы 

хронометража. Время финиша участников, это время активации их чипов, что 

автоматически записывается в память чипа. 

После выезда из финишного коридора, участник размещает свою мототехнику 

в после финишной зоне (предстартовой зоне) и предоставляет свой чип на Главный 

судейский пост для считывания данных. 

После финиша каждого из заездов, в т.ч. свободной тренировки, участнику 

необходимо предоставить чип на Главный судейский пост для считывания 

данных. 

Объявление результатов и награждение победителей будет проходить на месте 

старта/финиша у Главного судейского поста с 17.30. 

Участники Соревнований, занявшие 1,2,3 места в своих зачётах, награждаются 

почётными грамотами и ценными призами. 

Каждым из организаторов и спонсоров Соревнований, могут быть учреждены 

иные награды участникам. 

 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАССЕ 
Никакое действие любого участника не должно подвергать любого человека 

риску и опасности или создавать возможность опасности. 

Особое внимание необходимо обратить, что в соответствии со спецификой 

Соревнований и самостоятельным выбором траекторий движения, участником 

возможны сходы с траекторий трассы. При возвращении на трассу, участник 

обязан пропустить других участников, двигающихся по трассе. 
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Для снижения травмоопастности, участники обязаны использовать защитную 

экипировку. В жаркую погоду рекомендуется иметь с собой на трассе питьевую 

воду. 

Перед преодолением сложных участков трассы, вызывающих затруднения, 

участник может сместиться на край трассы и замедлиться, для изучения 

затруднительного участка. 

При возникновении трудностей любого характера на трассе, участники могут 

оказывать друг другу любую помощь без ограничений. 

При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств на трассе, участники 

обязаны сообщить о них любому из Судей. 

Залогом безопасного и успешного прохождения трассы Соревнований 

является рациональный выбор скорости движения и приёмов 

маневрирования.  

 

11. СУДЕЙСТВО 
Судейство осуществляется главным судьёй и судьями на дистанции. 

Результаты Соревнований утверждаются решением Главного судьи. 

На трассе Соревнований планируется расположение до 4 судейских постов: 

- главный судья (старт/финиш); 

- судья на дистанции (3 места). 

Судьи Соревнований находятся на постоянной радиосвязи, для оперативного 

контроля ситуации на трассе. 

Решения судей на дистанции можно оспорить у главного судьи. Результаты 

участника или итоги соревнований могут быть оспорены путём подачи протеста 

главному судье, в течение 20 минут после подведения итогов. Протест на 

индивидуальные результаты участника может быть подан в устной форме любому 

из судей. Протест на результаты Соревнований после подведения итогов заезда 

(после закрытия протокола) подаётся только в письменном виде (кто, кому, 

почему). По истечении указанного времени протесты не принимаются. 

Решение о пересмотре результатов Соревнований принимает главный судья. 

После подведения окончательных итогов (в т.ч. при пересмотре результатов), 

до процедуры награждения участников вывешиваются протоколы Соревнований по 

соответствующим зачётам. Протоколы могут быть заменены электронным экраном. 

Награждения участников могут производить официальные лица, приглашённые на 

Соревнования. 

После награждения участников и выступления официальных лиц, главный 

судья подводит итоги и объявляет о закрытии Соревнований. 

 

12. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
Зрителям запрещается: 

  - Вмешиваться в действия участников на трассе; 

 - Создавать помехи движению на трассе; 

 - Находится с внешней стороны поворотов трассы; 

 - Находиться на близком расстоянии от движущейся по трассе мототехники. При 

приближении участников следует отойти от трассы. 
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Все присутствующие на Соревнованиях обязаны следить за прибывшими с 

ними детьми и животными! 

В целях противопожарной безопасности ЗАПРЕЩЕНО разведение костров на 

грунте и использование открытого огня в любых целях. В зависимости от ситуации, 

может быть разрешено использование мангалов, грилей и прочего подобного 

оборудования с соблюдением мер противопожарной безопасности, о чём будет 

сообщено на месте Соревнований. 

Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие 

вред окружающей природной среде и здоровью человека, несут дисциплинарную, 

административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную 

ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

Все места стоянок должны быть оставлены в том виде, в котором они 

находились до проведения Соревнований. Запрещается закапывать любой мусор. 

Весь собственный мусор необходимо забирать с собой или складывать в 

специальные контейнеры, предоставляемые Администрацией Еремковского 

сельского поселения. 

Запрещается мыть транспортные средства участников вблизи (до 50 м) 

природных водоемов. 

Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в 

водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта. 

 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансируют и обеспечивают подготовку и проведение Соревнований его 

организаторы. 

МБУ ГМЦ «Звёздный»: 

- хранение и подготовка инвентаря; 

- хранение мототехники организаторов; 

- звуковое сопровождение. 

ППО Калининской АЭС: 

- разметка трассы и других зон (лента сигнальная + указатели); 

- стартовые номера участников (на клейкой основе); 

- баннеры; 

- подарки участникам; 

- афиша Соревнований (А3+); 

- свидетельство участника (бэйдж); 

- почётная грамота (печать); 

- рамки для грамот. 

Удомельский УСТК ДОСААФ России Тверской области: 

- транспортные расходы при подготовке трассы; 

ПО МО Удомельского ДОСААФ России Тверской области «Удомельский 

эндуро-клуб»: 
- разработка и согласование Положения Соревнований; 

- размещение в календарных планах на тематических интернет-ресурсах;  

- размещение и сопровождение информации на тематических интернет-

ресурсах; 

- рассылка приглашений участникам и их регистрацию через интернет; 

- разработка и изготовление документации (протоколы и др.); 
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- изыскание и подготовка трассы; 

- регистрации участников на месте Мероприятий; 

- организация ознакомительной тренировки; 

- организация судейства (подготовка судей и судейских постов); 

- оперативная радиосвязь на Соревнованиях; 

- организация хронометража; 

- ведение Соревнований. 

Точный объём финансирования определяется сметой каждого из организаторов 

Соревнований. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организаторы несут ответственность за проведение Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением и объективное судейство.   

Организаторы не несут ответственности за ущерб, нанесенный участникам, 

третьим лицам и их имуществу на всём протяжении Соревнований. 

Организаторы не несут ответственности за ущерб, нанесенный здоровью 

участника, и третьих лиц на всём протяжении Соревнований. 

Организатор рекомендует всем участникам Соревнований иметь страховки 

жизни и здоровья от несчастных случаев. Всем участникам рекомендуется при себе 

иметь полис обязательного медицинского страхования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, зависящие от 

количества участников, температуры окружающей среды и пр. в настоящее 

Положение вплоть до дня старта, исключительно в целях создания наиболее 

благоприятных и безопасных условий для участников. 

Все изменения будут доведены до участников. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»              __________________            / В.А. Птичкин / 



ПРОЕКТ 

10 

Приложение 1 

Контакты 
Организаторы: 
 

МБУ Городской молодёжный центр «Звёздный» 

Директор Изукин Кирилл Валерьевич 

раб. тел.: +7(48255)5-21-27 

е-майл: mbu-zvezdniy@inbox.ru 

 

Первичная профсоюзная организация Калининской атомной 

электростанции Российского профсоюза работников атомной энергетики и 

промышленности 
Председатель Лисевцева Ирина Викторовна 

моб. тел. +7(48255)6-72-25 

е-майл: liv@knpp.ru 

 

Удомельский УСТК ДОСААФ России Тверской области  

http://www.dosaaf69region.ru 

Начальник Петров Николай Васильевич 

раб. тел.: +7(48255)5-05-25 

е-майл: udomlya.stkrosto@mail.ru 

 

Первичная организация МО Удомельского ДОСААФ России Тверской 

области «Удомельский эндуро - клуб» 

 http://uec-team.ru 

Председатель Птичкин Вячеслав Александрович 

моб. тел. 8-910-937-14-73 (МТС) 

моб. тел. 8-961-144-66-72 (Билайн) 

е-майл: alfimoto@mail.ru 

 

При поддержке: 
 

МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Удомельского района» 

http://udomlya-region.ru 

Руководитель Баширова Ольга Валерьевна 

раб. тел.: +7(48255)5-46-32 

 

Администрация Еремковского сельского поселения 

http://udomlya-region.ru 

Глава администрации Бондарев Сергей Владимирович 

раб. тел.: +7(48255)74-3-34 
 

Официальная группа в социальной сети «вконтакте»: 

http://vk.com/forest_trails 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»              __________________            / В.А. Птичкин / 

mailto:mbu-zvezdniy@inbox.ru
mailto:liv@knpp.ru
mailto:udomlya.stkrosto@mail.ru
http://uec-team.ru/
mailto:alfimoto@mail.ru
http://vk.com/forest_trails
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Приложение 2 

Схема размещения эндуро - трассы 

«АЛЬФИМОВА ГОРА» 

(условная схема) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»              __________________            / В.А. Птичкин / 



ПРОЕКТ 

12 

Приложение 3 

Схема проезда к месту Соревнований 

 
По автодороге М10 в г.Вышний Волочёк, поворот на г.Удомля. Проезжаем  

г.Удомля прямо (через два светофора), через путепровод, у АЭС направо. 

Объезжаем АЭС, на перекрёстках направо. Далее проезжаем через д. Зарьково, 

Едутино. Перед указателем п. Еремково поворачиваем налево. Проезжаем ≈ 1км и 

по указателю «Лесные тропы» сворачиваем направо (полевая дорога) к трассе 

«Альфимова гора» и ориентируемся по указателям. До полевой дороги везде 

асфальт. 

Второй вариант, короче на ≈ 20 км через д.Молдино, но ≈ 7 км по грунтовке 

низкого качества. Данный вариант удобен для тех, кто будет останавливаться на 

базах отдыха «Усадьба Островки» и «Соколиные горы» (в районе д. Поддубье, у 

«креста Венецианову» (справа) поворачиваем налево, до базы отдыха «Усадьба 

Островки» 300 м, до базы отдыха «Соколиные горы» 2 км). 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»              __________________             / В.А.Птичкин / 
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Приложение 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»              __________________            / В.А. Птичкин / 
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Приложение 5 

 

 

 
 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»           __________________         / В.А. Птичкин / 
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Приложение 6 

 

Перечень обозначений на трассе 

 
 

 

 

 

1) Обозначения направления движения по трассе ---------  

 

 

 

 

 

 

 

2) Обозначения поворота трассы ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Обозначение сложного участка  -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»           __________________         / В.А. Птичкин / 

  ! 
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Приложение 7 

 

Перечень санкций 
 

Действие Санкция 

Не прохождение технического осмотра при 

регистрации или несоответствие мототехники 

техническим требованиям Положения 

Дисквалификация 

Движение по трассе зарегистрированного участника 

до официального показа трассы или не участвующего 

в заезде 

Дисквалификация 

Неспортивное поведение (блокирование участников 

на трассе) 
Дисквалификация 

Срезка трассы (поворота) однократно* + 1 мин* 

Срезка трассы (поворота) неоднократно 
+ 3 мин за каждое 

нарушение* 

Слив на землю ГСМ или технических жидкостей Дисквалификация 

Помощь на трассе посторонних лиц, не участвующих 

в заезде  
+ 1 мин 

 

* Во избежание наложение санкции участник должен вернуться и проехать без 

срезки трассы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО МО Удомельского ДОСААФ 

России Тверской области 

«Удомельский эндуро-клуб»           __________________         / В.А. Птичкин / 
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Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Лист 1 
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Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

Лист 2 
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Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

Лист 3 
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Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

Лист 4 

 

 



ПРОЕКТ 

21 

Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

61     

62     

63     

64     

65     

66     

67     

68     

69     

70     

71     

72     

73     

74     

75     

Лист 5 
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Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

76     

77     

78     

79     

80     

81     

82     

83     

84     

85     

86     

87     

88     

89     

90     

Лист 6 

 

 



ПРОЕКТ 

23 

Приложение 8 

Лист ознакомления участников 
с Положением Эндуро - соревнований «Лесные тропы: АТОМ - 2016» 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным 

документом, служащим основанием для регистрации участников. 

 

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, 

подтверждаю, что допущен к управлению мототехникой (на которой 

участвую) и принимаю всю ответственность, связанную с участием в данных 

Соревнованиях, на себя. 

№ 
п/п 

 

№ 
стартовый 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / моб. телефон Дата Подпись 

91     

92     

93     

94     

95     

96     

97     

98     

99     

100     

     

     

     

     

     

Лист 7 

 

 


