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Правила гонок Ganso

1. Основные положения
1.1. Гонки Ganso - это командные или индивидуальные неподдерживаемые соревнования длительностью более 24 часов.
1.2. Участники могут использовать только то, что они берут с собой, получают от организатора или то, что смогут самостоятельно найти/приобрести на маршруте. Дополнительное оборудование, снаряжение, а также проживание и питание во время гонки должны
приобретаться гонщиком самостоятельно. Поддержка третьей стороной запрещена.
1.3. Организаторы не оказывают содействие в прохождении маршрута (за исключением экстренных ситуаций)
1.4. Дистанция гонки преодолевается на заранее определенном организаторами
транспортном средстве с использованием навыков ориентирования.
1.5. Запрещено использование какого-либо стороннего транспортного средства.
1.6. Маршрут проходится в режиме нон-стоп: время не останавливается.
1.7. Участник обязан ехать из начальной в конечную точку маршрута с обязательным посещением контрольных пунктов (КП), обозначенных организаторами на маршруте следования.
1.8. Если участник более 24 часов находится на одном месте (согласно показанию
GPS трекера), он выбывает из гонки.
1.9. Участник должен знать и соблюдать законы и правила дорожного движения
страны, в которой он пребывает.
1.10. Без защитного снаряжения и медицинского страхового полиса с покрытием ущерба, причиненного в результате занятий экстремальными видами спорта, участник не допускается до старта.

2. Участники (команды)
2.1. Во всех соревнованиях по версии Института приключений Ganso участвуют
только совершеннолетние участники.
2.2. Каждый из участников несет персональную ответственность за свою жизнь
и здоровье, а также поведение на дистанции, о чем расписывается в соответствующей
форме (см. Приложение 1).
2.3. Количество человек в команде, ограничения по полу, возрасту – оговариваются
в Положении к каждой конкретной гонке.
2.4. Все участники должны быть застрахованы (полис с пометкой о занятиях
экстремальными видами спорта). В случае отсутствия страхового полиса на
старте,участник снимается с дистанции.
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3. Контрольный пункт
3.1. Контрольный пункт (КП) - точка на местности оборудованная яркой маркиров
кой и средством контроля посещения (компостер, станция электронной отметки, коды).
3.2. КП должны располагаться на однозначно трактуемых точечных ориентирах
отмеченных на карте. КП должны быть хорошо видны с расстояния не менее 15 м.
3.3. Все участники гонки должны посетить КП.
3.4. Все гонки Ganso проходят с обязательным посещением КП. В случае не взяти
КП, участник/команда продолжает гонку вне зачета.
3.5. Побеждает участник / команда, взявшая все КП и прошедшая маршрут за наименьшее
время.

4. Маршрут
4.1. Маршрут гонки, порядок и правила его прохождения, а так же места КП, определяется организаторами и указывается в Положении к каждой конкретной гонке.
4.2. Основным параметром маршрута является время его прохождения. Контрольное
время «КВ» указывается в Положении.

5. Организаторы
5.1. Организаторы гонок Ganso - физические и юридические лица, проводящие гонки
Ganso. Для проведения всей серии гонок Ganso организаторы используют собственные
ресурсы, привлеченные средства спонсоров, средства участников в виде
стартовых регистрационных взносов.
5.2. Организаторы, также являются судейской коллегией Института приключений Ganso.

6. Подготовка
6.1. Вся официальная информации о гонке размещается на официальном сайте
ganso.ru, там же проходит регистрация участников и организуется форум.
6.2. Сроки размещения информации о гонке:
- Минимум 4 месяца до старта - общая информация, начало регистрации.
- Минимум 2 месяца до старта - положения о гонке, список обязательного снаряжения,
документов.
- Минимум 1 месяца до старта - окончание регистрации (организаторы оставляют
за собой право приостановить регистрацию раньше, в случае набора полного коплекта
команд на гонку)
- Минимум 3 недели до старта - схема проезда до стартового лагеря Ganso.
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6.3. Организационная встреча с участниками гонки, инструктаж команд, проверка
наличия обязательного снаряжения, документов, получение стартовых пакетов,
Общего регламента соревнований и мероприятий, проводимых в рамках гонки,
проходит в стартовом лагере Ganso минимум за 1 день до старта гонки.

7. Проведение гонки
7.1. Все команды стартуют одновременно.
7.2. Порядок прохождения КП – произвольный и определяется только скоростью
движения участников по маршруту. Если участник уверен, что находиться в точке
КП, но не видит ни КП, ни средства контроля, ни организатора, ни кода - он может
фиксировать взятие КП с помощью фото/видеофиксации и gps-трекера.
7.3. Точная постановка КП – ответственность организаторов. Организаторы гарантируют
точную и корректную постановку КП на местности и не принимают претензий по поводу
несоответствий карты и местности.
7.4. На КП должны отметиться все участники соревнования. Если в гонке участвует
команда – на КП должны отметиться все участники команды. Время между отметками участников одной команды не должно превышать 5 минут.
7.5. Гонка проходит в режиме нон-стоп.
7.6. Участник обязан следить за своим треккером и поддерживать свой сигнал.
7.7. Участники должны помогать друг другу в случае ЧС и НС. Команда может быть
дисквалифицирована, если не окажет помощи терпящим бедствие участникам.
7.8. Участники должны бережно относиться к снаряжению, предоставленному
организаторами. За его порчу команда, может быть дисквалифицирована.
7.9. Участники должны бережно относиться к природе. За причинение вреда окружающей среде участник/команда могут быть дисквалифицирована.
7. 10. Участники должны знать и соблюдать законы, страны, в которой он пребывает,
в частности ПДД.
В случае нарушения ПДД участник/команда могут быть дисквалифицированы.
7. 11. В случае если участники/команда сходит с дистанции – то участники извещают
организаторов с помощью сигнала c gps-трекера или на ближайшем КП.
7.12. Эвакуация участников производится только в экстренной ситуации, при необходимости получения медицинской помощи.
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8. Подведение итогов
8.1. Определяется время финиша участника/команды. Время финиша команды определяется по времени финиша ее последнего участника.
8.2. Участник/команда проверяются на взятие КП. В случае не взятия, не корректного взятия КП или взятия меньшего числа КП, предусмотренного Положением к
конкретной гонке – участник/команда автоматически располагаются в финишном
протоколе после участников/команд, корректно взявших все КП.
8.3. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции, при условии взятия всех КП.
8.4. Участники /команды, превысившие контрольное время так же указываются в
итоговом протоколе.
8.5. Участники/команды, сошедшие с дистанции перечисляются в конце протокола,
с указанием причины схода с дистанции.
8.5. Награждение победителей и призеров проводиться во время и в месте указанных в Общем регламенте соревнований и мероприятий.
8.6. В течение 5 дней после окончания информация о прошедшей гонке должна быть
опубликована на официальном сайте ganso.ru
8.7. В течение 1 месяца после проведения гонки организатор обязан опубликовать
фото/видеоматериалы и отчет о ходе проведения гонки на сайте ganso.ru
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Приложение 1

РАСПИСКА УЧАСТНИКА.
Я, _______________________________________________________________(ФИО),
проинформирован и полностью осознаю, что гонки Ganso являются потенциально
опасным занятием и могут быть источником как незначительных, так и серьезных
травм и повреждений. Я добровольно участвую в соревнованиях и принимаю полную
ответственность за все мои действия, произведенные в рамках и в связи с соревнованиями. Я ознакомлен и согласен с Правилами проведения гонок Ganso. Я (члены
моей семьи, мои наследники) согласен отказаться от любых претензий к какой-либо персоне или же организации, вовлеченных в проведение соревнований в случае
любого ущерба моему здоровью или имуществу.

___________________________ / _______________________________
(подпись)
(расшифровка)
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