РЕГЛАМЕНТ
RAINFOREST TROPHY
CAUCASUS

1 Августа - 8 Августа 2020 г.
Северо-Кавказский
Федеральный Округ
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1.Программа
Начало приема Заявок на участие
Окончание приема Заявок на участие

01.07.2020
00.00 15.07.2020

01.08,2020 Суббота
Административные проверки

с 9:00 до 14:00 Штаб

Техническая инспекция

с 9:00 до 14:00 Штаб

Публикация списка допущенных участников

14.00 Штаб

Начало церемонии открытия.

14:30 г.Грозный

Брифинг

17.00 Штаб

Прибытие в Кэмпсайд №1

18.00 Кэмпсайд №1

02.08.2020, Воскресенье
Брифинг

09:00 Штаб

Программа свободная в сопровождении гида
03.08.2020 Понедельник
Брифинг

09:00 Штаб

Программа свободная в сопровождении гида
04.08.2020 Вторник
Брифинг
Программа свободная в сопровождении гида

09:00 Штаб
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05.08.2020 Среда
Брифинг

09:00 Штаб

Программа свободная в сопровождении гида
06.08.2020, Четверг
Брифинг

09:00 Штаб

Программа свободная в сопровождении гида

07.08.2020, Пятница
Брифинг

09:00 Штаб

Программа свободная в сопровождении гида

08.08.2020, Суббота
Брифинг
Публикация предварительных результатов
Начало церемонии награждения участников банкет

12:00 Штаб
16.00
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2.Организаторы
СК АНО “Внедорожный клуб 4Х4 КМВ” г. Пятигорск
Off-Road Club 4x4 AKHMAT г Грозный
2.1.Официальный сайт соревнования:
http://rfcrc.ru/
http://rfcrc.com/
2.2. Контакты организаторов:
Арсен ГАМЗАЯН Представитель RFC Russia Caucasus
+7(928) 654-40-00
Андрей ЛИННИК Ставропольский край
+7 (928) 010-76-34
Андрей КАЛЮЖНЫЙ Ставропольский край
+7 (928) 377-75-66
Алексей БРАТЕНЕВ
Челябинск
+7(912) 305-24-82
Андрей Иванов Ставропольский край
+7(928) 376-02-00
Григорий Калюжный Ставропольский край
+7(928) 823-03-16
Виталий Сычев Ставропольский край
+7(928) 819-07-65
Ольга Сычева Ставропольский край
+7(928) 819-07-65
Егор Бондаренко Ставропольский край
+7(928) 370-89-76
Назарбек ХАТУЕВ Чеченская Республика
+7 (928) 740-67-46
Мухамед ХАДЖИМУСАЕВ Чеченская Республика
+7(929) 893-19-18
Ильяс МАДАЕВ Чеченская Республика
+7(929) 013-05-05
Ахмед Белалов Чеченская Республика
+7(928) 085-06-09
Руслан Мутаев Чеченская Республика
+7(968) 478-99-99
Ахмед Хатуев Чеченская Республика
+7(938) 991-68-88
Турпал-Али Хатуев Чеченская Республика

+7(999) 129-65-52
Ольга Варитлова г. Нальчик КБР
+7(918) 726-52-34

3.Формат мероприятия и общие правила
3.1. Rainforest Trophy Cucasus – экспедиция для полноприводных автомобилей, призванная
объединить любителей офф-роуда со всего мира. RFT Caucasus является частью мировой
серии RFT и одобрен главой RFT Льюисом Ви. Маршрут и программа разработаны с целью
ознакомления участников с достопримечательностями, культурой и национальным колоритом
народов Кавказа.
3.2. Информация, опубликованная в Официальных документах, является приоритетной по
отношению к любой устной информации.
Любые изменения и дополнения данного регламента будут оформлены бюллетенем.
3.3. Дополнительные номинации: Организаторы в праве вводить дополнительные
номинации на церемонии награждения по договоренности со спонсорами и другими
заинтересованными лицами.
3.4. Взносы за участие: Оплатив взнос, участник имеет право выставить
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1 автомобиль. Состав экипажа – 2 человека.
3.4.1. Если экипаж состоит из более чем двух человек, то необходимо заполнить дополнительную
заявочную форму и оплатить дополнительный взнос на всех
участников в экипаже.
3.4.2. Дети до 14 лет бесплатно.
3.4.3. В стоимость стартового взноса включено: Сувенирная продукция,
ежедневный паек,
Банкет на церемонии награждения.
3.4.4. Стоимость участия:
Экипажи RFT Caucasus
С 01 июля 2020 г по 15 июля 2020 г

25000 руб.
Дополнительный взнос за третьего и последующих участников экипажа
RFT Caucasus
С 01 июля 2020 г по 15 июля 2020 г
15000 руб.
3.4.5.В случае, если на ТИ обнаружатся стикеры, приклеенные не в соответствии со «Схемой
размещения наклеек» (приложение №2), - новый комплект стикеров оплачивается
дополнительно – 2000 рублей.
3.4.6. Заявки, не сопровождаемые заявочным взносом, считаются принятыми условно.
3.4.7. Заявочный взнос возвращается полностью в случае, если соревнование не состоялось.
3.4.8. Организатор частично (не более 50%) возвращает заявочный взнос тем Участникам
(Заявителям), которые не смогли участвовать в мероприятии.

3.5. Подача и оплата заявки на участие в данном соревновании подтверждает факт
безоговорочного согласия участника с условиями данного регламента.
3.6. После прохождения процедуры регистрации всем участникам будет выдан паспорт
участника (бэйдж). Паспорт участника (бэйдж) дает право на допуск к маршрутам, участие во
всех мероприятиях, получения информации и питания на всем протяжении экспедиции. В
случаи утери или порчи паспорта участника (бэйджа), дубликат можно будет получить в штабе
мероприятия по договоренности с организаторами.
4. Требования к автомобилям и их комплектование.
4.1. К участию в мероприятии допускаются полноприводные автомобили с колесной формулой
4х4 и имеющие понижающий ряд в раздаточной коробке.
4.2. Обязательно наличие специальной внедорожной резины любого из перечисленных типов:
А/Т All-Terrain, М/Т Mud-Terrain, Х/Т Extreme Mud-Terrain.
4.3. Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной,
установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля.
4.4. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления.
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4.5. Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой.
4.6. Для обеспечения мер безопасности и своевременности оказания медицинской помощи
рекомендуется оборудовать автомобили радиостанциями (частоты по согласованию с
Организаторами соревнований), а экипажу при себе иметь сотовые или спутниковые
телефоны.
4.7. Обязательно наличие буксировочной стропы.
4.8. Рекомендуется наличие кемпинговых атрибутов на всех членов экипажа.
4.9. Рекомендуется наличие дополнительного комплекта теплых вещей и сменной обуви.
4.10. Рекомендуется наличие оборудования для приготовления пищи.
4.11. Каждый экипаж обязан иметь запас топлива минимум на 300 км тяжелого бездорожья.
4.12. Каждый экипаж обязан иметь запас продуктов питания и питьевой воды минимум на
двое суток.

5. Окружающая среда
5.1. Данный регламент был создан для участников события мирового уровня, а это значит, что
мы также должны заботиться об окружающей среде. Для этого всем предписано следовать
всемирно признанной природоохранной деятельности при проезде через кемпинг и другие
общественные места.
5.2. Возвратный экологический взнос – 5 000 р.
5.3. Лагерь, трассы, места стоянок и рабочие зоны (кэмпсайд) должны содержаться в чистоте.
Убирайте мусор не только за собой, но и за другими, если в этом есть
необходимость. Закапывать мусор запрещается. Каждой команде настоятельно рекомендуется
заготовить минимум по одному большому мусорному мешку на каждый день мероприятия.
5.4. Нарушение норм экологии влечет невозврат экологического взноса. Повторное нарушение
норм экологии влечет к дисквалификации экипажа. Перед переездом в следующий кэмпсайд,
участники сдают убранные места в лагере представителю организаторов (коменданту лагеря).

6. Реклама
6.1 Участникам мероприятия разрешается наносить любую рекламную информацию на
транспортное средство при условии
- отсутствия агрессивного и оскорбительного характера данной информации
- если данная рекламная информация не находится на местах обязательной рекламы, логотипа
мероприятия, номера экипажа.
- если место нанесения рекламы не пересекается со схемой нанесения обязательной рекламы.
6.2 Отказ от нанесения обязательной рекламной информации – штраф в сумме 100 % от
стартового взноса.
7. Регламент прохождения маршрутов
7.1. По окончании ежедневного утреннего брифинга, участникам будут выдаваться дорожные
книги с описанием маршрута передвижения и дополнительные инструкции.
7.2. Для регистрации на маршруте (Check in) и начала движения участник обязан
проинформировать организаторов о выходе на маршрут.
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Для этого ему необходимо поставить отметку о убытии в журнале регистрации экипажей
который будет находится в штабе мероприятия.
7.3. По прибытии в базовый лагерь (Check out) необходимо поставить отметку о прибытии в
журнале регистрации экипажей который будет находится в штабе мероприятия.
7.4. В случаи схода экипажа с маршрута необходимо проинформировать организаторов любым
доступным способом из указанных в дорожной книге.
7.5. В случаи обращения скаута или другого официального лица участники обязаны
незамедлительно выполнить их требования по соблюдению регламента.
7.6. Алкоголь и наркотические средства строго запрещены. Во время мероприятия без
предупреждения может проводиться тест на содержание алкоголя или других наркотических
веществ в крови водителя экипажа. В случае положительного результата экипаж будет
дисквалифицирован.
7.7. Организатор оставляет за собой право изменить или добавить дополнительные пункты
правил и положений. Также организатор вправе принимать решения по вопросам, не
оговоренным в регламенте, при условии, что участники будут уведомлены обо всех
изменениях заранее.
7.8. Время прохождения маршрутов.
7.8.1. Выезд на маршрут после прохождения процедуры регистрации (Check in) свободный.
7.8.2. Все маршруты подготовлены с учётом только дневного перемещения на них. Любое
перемещение в темное время суток запрещено. Если экипаж по какой-либо причине не успел
пройти маршрут в назначенное время, то он обязан проинформировать организаторов о месте
незапланированной стоянки любым из доступных способов.
8. Запрещенное поведение. Помощь, эвакуация
8.1. Участники не должны пытаться влиять, манипулировать, препятствовать или
вмешиваться любыми другими способами в работу судей и организаторов. При обнаружении
подобных действий участник будет немедленно дисквалифицирован.

8.2. Организатор не обеспечивает эвакуацию автомобиля участника с маршрута.
8.3. Главный врач мероприятия по соображениям безопасности может отстранить любого
участника в любое время. Главный врач оказывает первую медицинскую помощь, а в
экстренных случаях вызывает Скорую помощь.
8.4. Никакая иная помощь не будет оказана организаторами во время мероприятия. От
участников требуется полная уверенность в своих силах и возможностях автомобиля.
8.5. Поведение Во время проведения мероприятия обязательно надлежащее поведение
участников. В случае грубого, оскорбительного поведения в отношении представителей
организатора, или других участников, а также в случае порчи имущества — весь экипаж будет
дисквалифицирована.
9. Права организатора
9.1. Организатор может отказать в принятии заявки на участие в мероприятия без объяснения
причин.
9.2. Организатор может отложить, отменить, или сократить период мероприятия без
предварительного уведомления в случае форс-мажорных обстоятельств. Претензии в связи с
задержкой, отменой или сокращением периода соревнований не принимаются.
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9.3. Организатор может исключить любого участника, автомобиль, не соответствующие
заявленным данным регламентом требованиям.
9.4. Организатор на свое усмотрение может отменить любой маршрут в любое время в случае
форс-мажорных обстоятельств
9.5. Организатор может дисквалифицировать участника, не соблюдающего регламент данного
мероприятия, или поправки к нему, или инструкции, полученные от представителей
организаторов. В этом случае вступительный взнос не возвращается.
10. Компенсация
10.1. Организатор не несет ответственности за дорожно-транспортные происшествия,
повлекшие за собой травмы, повреждение автомобилей, или потерю личных средств.
10.2. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками законодательства РФ и
ПДД. При нанесении ущерба организаторам участники возмещают потери организатора.
10.3. Участники не имеют никаких претензий к организаторам или спонсорам мероприятия.
Участники несут ответственность за страхование случаев, вызывающих ответственность
перед третьей стороной. Всем участникам рекомендуется дополнительное страхование.
10.4. Участники обязуются подписать форму компенсации до начала мероприятия. При
невыполнении этого условия, участники не допускаются к началу мероприятия.
Вступительный взнос не возвращается.
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