
«Рождественский СНЕГО-ход 2023» 
РЕГЛАМЕНТ 

 

Дата проведения: 8 января 2023   Маршрут: Иван-гора – Белая гора (80 км)  Прием заявок: 19.12.22-08.01.23 

                                                                                                          

Регистрация: 

➢ Онлайн: d-x.ru/snegohod 

РАСПИСАНИЕ* 

8 января, воскресенье:  

8.00 – 10.00 – прибытие на Иван-гору, разгрузка, регистрация, инструктаж  

9.30 – 10.00 – старт группы «Самостоятельные» 

10.15 – старт группы «С инструктором I» (инструктор Евгений Бородин) 

10:30 – старт группы «С инструктором II» (инструктор Дмитрий Сапожников) 

10:45 – старт группы «С инструктором III» (инструктор Антон Славин) 

10:50 – выезд технической группы 

13.00 – планируемое время прибытия в промежуточный пункт (Бизяр) 

15.00-17.00 – прибытие на Белую гору 

17.00 – начало погрузки снегоходов в фуры организаторами 

17:00-19:30 – свободное время, посещение монастыря 

18.30 – ужин в трапезной монастыря 

19.00 – вручение благословенных грамот (грамоты вручаются участникам, сделавшим пожертвование монастырю). 

20.00 – трансфер: автобус и фуры со снегоходами отправляются к месту старта (Иван-Гора). Возможна доставка техники до BRP 

Центра Дилос-Экстрим. Возможна самостоятельная транспортировка с Белой горы на машине с прицепом.  

 

ВАЖНО: подать заявку на трансфер снегохода рекомендуется заблаговременно, т.к. прием заявок на трансфер может закрыться 

раньше (в зависимости от количества заявок на доставку снегоходов). Сумма, оплаченная за трансфер, не возвращается в случае 

отказа от трансфера. 

 

*Расписание является ориентировочным и по факту может отличаться в зависимости от обстоятельств. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

К участию в походе допускаются снегоходы всех марок. При себе иметь:  

- Документы на снегоход, права на управление  

- GPS-навигатор, трек (минимум – один на группу)  

- Шлем для пилота и пассажира (модуляр или кроссовый с очками) 

- Экипировка по погоде 

- Снегоход, заправленный бензином, маслом 

- Запасной ремень вариатора 

- Бутерброды, напитки в термосах 

- Фонарь налобный, снегоходная лопата, топор, спички, веревка не менее 10-20 м 

- Медицинская аптечка (если необходимо – средства от обморожения) 

- Мобильный телефон с полной зарядкой батареи на случай экстренной связи  

 

На старте участник получает cтартовый номер. Участник обязан отмечаться в стартовой ведомости, промежуточной и в финишной 

ведомости у регистратора. При сходе с трассы, возникновении внештатной ситуации нужно известить регистратора по телефону 

инфо-центра (просьба внести номера в мобильный на день проведения мероприятия). Участник выбирает форму движения в 

группе: «Самостоятельные» или «С инструктором».  

Группа «Самостоятельные» 

Прохождение трассы в группе без инструктора. В группе из 3-5 снегоходов самостоятельно участниками группы определяется 

лидер. Контакты лидера предоставляются регистратору. Лидер отвечает за каждого члена группы. Лидер отмечает всех членов 

группы у регистратора на старте, в промежуточном пункте, на финише.  

Группа «С инструктором» 

Прохождение трассы в группе из 10-15 снегоходов под руководством инструктора. Каждый член группы самостоятельно 

отмечается у регистратора на старте, в промежуточном пункте, на финише. Член группы обязан соблюдать правила движения в 

колонне. 

Прилагаемые документы: Правила техники безопасности       

Организатор мероприятия – ИП Сидоров А.П. Мероприятие проходит при поддержке ООО «Фан-клуб».                                                                                       

 


