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Регламент 
 

1. Цели 
 
1.1. Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, популяризация 
автотуризма. 
 
1.2. Совершенствование навыков управления полноприводными автомобилями, 
квадроциклами, мотоциклами, гидроциклами и вездеходами. 
 
1.3. Укрепление дружеских связей между внедорожными клубами России. 
 
1.4. Изучение истории и культуры своего края. 

 

2. Сроки и место проведения 
 
2.1. Маршрут внедорожной экспедиции «Онежское кольцо 2015» проходит по замкнутому 
маршруту протяжённостью более 1200 км по Прионежскому, Пудожскому, 
Медвежьегорскому, Кондопожскому районам Республики Карелия, Ленинградской и 
Вологодской областям. Маршрут включает в себя  разнообразные дороги, требующие 
использования возможностей полноприводных автомобилей, ATV, SSV, вездеходов в том 
числе колеи, броды, песок, болота, камни и т.п. 
 
2.2. Сроки проведения экспедиции «Онежское кольцо»: с 20 по 27 июня 2015 года. 

 

3. Расписание экспедиции: 
 
20 июня 
г. Петрозаводск. Сбор участников. Административная комиссия. Торжественное открытие 
мероприятия. Предстартовый брифинг. 
 
20 июня – 26 июня  
Маршрут экспедиции «Онежское кольцо 2015» 
 
26 - 27 июня  
Заячья Губа. Закрытие экспедиции «Онежское кольцо 2015».  

 

4. Организатор 
 
Оргкомитет экспедиции «Онежское кольцо 2015» 
Официальные лица Экспедиции: 
Сергей Кирилловский   тел. +7 921 227 63 01 
Татьяна Кирилловская   тел. +7 921 459 97 28 



Андрей Агапов    тел. +7 921 701 49 02 
Официальный сайт:              aviator-tour.com  

5. Участники 
  
5.1. Участниками экспедиции могут быть любые физические и юридические лица, 
оплатившие стартовый взнос и зарегистрированные в качестве участников, при условии, 
что водитель, указанный в заявке, несет полную ответственность за автомобиль, на 
котором он участвует в экспедиции. 
 
5.2. При регистрации водитель должен предъявить водительское удостоверение 
категории B и документы, подтверждающие его право пользования автомобилем. 
 
5.3. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации участника без 
объяснения причин. 

 

6. Технические требования к транспортным средствам 
 
6.1. К участию допускаются любые исправные полноприводные автомобили (колесная 
формула 4х4), ATV, SSV, мотоциклы Эндуро, вездеходы, далее по тексту «Транспортные 
средства». 
 
6.2. Все транспортные средства должны быть укомплектованы буксировочным тросом. 
Все транспортные средства должны иметь исправные буксировочные устройства спереди 
и сзади. 
 
6.3. Все транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителем и 
медицинской аптечкой, установленного образца. Автомобили участников должны иметь 
исправные ремни безопасности. 

 

7. Реклама 
 
7.1. Реклама, предоставленная организатором, является обязательной. Отказ от несения 
рекламы влечет за собой не допуск автомобиля к старту. 
 
7.2. Реклама должна быть надежно закреплена на бортах автомобилей. 

 

8. Стартовый взнос 
 
8.1. Каждый заявленный к участию экипаж обязан уплатить стартовый взнос в размере 
12 000 рублей. Участник может присоединиться к Экспедиции на меньшее количество 
дней. В этом случае будет произведен перерасчет стоимости стартового взноса исходя из 
1500 руб. в сутки. Возможно участие в Экспедиции от 2-х дней. Входные платы в музеи, 
экскурсионные программы, проживание в гостевых домах, организованное питание, 
трансферы на лодках оплачиваются участниками самостоятельно.  
 



8.2. При отказе экипажа от участия, стартовый взнос возвращается в размере 50%, если 
отказ поступил не позднее, чем за сутки до старта мероприятия. 

 

9. Легенда. Движение по трассе 
 
9.1. Трасса представляет собой кольцевой маршрут вокруг Онежского озера. Участники 
движутся согласно Легенде, выданной организатором. 
 
9.2. Приветствуется взаимопомощь между участниками экспедиции. 
 
9.3. Эвакуация сломавшихся автомобилей осуществляется автомобилями Оргкомитета, 
при условии, что Экипаж оказывает помощь. 
  

10. Ограничения во время проведения мероприятия 
 
10.1. Запрещается управление транспортным средством в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
 
10.2. Запрещается управление транспортным средством без прав и документов, 
подтверждающих право владения. 
 
10.3. Запрещается передача управления лицам, указанным в п.п. 10.1, 10.2.  
 
10.4. Запрещается пользоваться лебедкой без «корозащитной» шлеи. 
 
10.4. Запрещается нарушать правила ПДД при движении по дорогам общего пользования.  
 
10.5. Запрещается движение без включенного ближнего света фар. 
 
10.6. Участникам запрещено движение на транспортных средствах  по береговой полосе 
Онежского озера, а также по дюнам. Схема движения по Государственным природным 
Заказникам и ООПТ Республики Карелия будет указана в Легенде экспедиции. 

 

11. Ответственность. Обязанности Участников 
 
11.1. Организатор не несет никакой ответственности за возможное причинение ущерба 
Участникам мероприятия или их автомобилям. Вся ответственность возлагается на 
непосредственных виновников каждого инцидента. 
 
11.2. Каждый Участник самостоятельно и добровольно принимает решение об участии в 
мероприятии в целом, а также о преодолении каждого препятствия в отдельности и 
самостоятельно несет материальную и иную ответственность за свои действия в случае 
дорожно-транспортных и иных происшествий. 
 
11.3. Участники обязаны соблюдать положения данного Регламента и ПДД во время 
участия в экспедиции. 
 
11.4. Участники обязаны выполнять требования организаторов. 



 

12. Награждение 
 
Все зарегистрированные участники получают памятную сувенирную продукцию и 
дипломы об участии в экспедиции. 


