
                                    

Федерация Экстремальных и Технических Видов Спорта (ФЭТВС) 

При поддержке Спортивной Ассоциации "CupperSport" 

Учебно-тренировочное киберралли  12 ноября 

1.Определение, расписание 

Учебное Киберралли - тренировка среди участников (физических лиц), имитирующее в режиме 

онлайн соревнование по дорожному ралли. Задача участника - правильно ответить на вопросы 

организатора о запланированном маршруте движения и выполнить расчет Дополнительных 

соревнований.  

Киберралли ориентировано на штурманов дисциплины автоспорта "дорожные ралли" и основано 

на умении ориентироваться по Дорожной книге и знании "Правил организации и проведения 

Дорожных ралли".  

Расписание  

31 октября 2020 - 12 ноября 2020 (до 22:00) круглосуточно. Прием заявок 

11 ноября 2020 

22:00 Окончание приема заявок 

12 ноября 2020 (четверг) 

До 18:00  Публикация Контрольной Карты 

20:00 Публикация Дорожной книги 

20:05 Онлайн брифинг 

20:30 Старт (одновременный) 

21:15 Ориентировочное время финиша 

21:30 Ориентировочное время публикации правильных ответов 
и нормативов. Разбор ошибок участников 

 

2. Технические требования 

Для участия в соревновании необходимы: компьютер или ноутбук (смартфон) с программой 

WhatsApp, 1 лист бумаги А4, принтер (или второе электронное устройство для просмотра pdf 

файла). 

3. Организатор, заявки.  

Организатор - ФЭТВС. Президент ФЭТВС - Алексей Меньшенин.  

Сайт ралли: www.pro-x.pro 

Желающий принять участия отправляет заявку по WhatsApp на номер  +7 977-997-4679 в 

свободной форме c фамилией и именем. Организатор добавляет участника в специальный чат 

ралли и высылает бланк Контрольной Карты (КК) в формате pdf. Контрольную карту необходимо 



распечатать на принтере (или нарисовать от руки на листе белой бумаги, в самом крайнем 

случае). 

Стоимость участия в занятии - 400 р.  Организатор высылает реквизиты для оплаты в ответ на 

заявку. 

4. Проведение.  

В чате WhatsApp организатор публикует изображение точки маршрута движения. В точке 

указывается её номер, расстояние от старта и от предыдущей точки. 

Например:  

 

Участник в бланке КК буквой указывает куда, по его мнению, необходимо двигаться по маршруту 

ралли. Например:  

 

Вписывает участник 

Через 10-30 секунд организатор публикует изображение новой точки, и так далее. Частота 

публикации точек пропорциональна расстоянию до следующей точки.  

Маршрут разбит на участки, внутри каждого из которых производится разгадка какой-либо 

задачи. В учебных целях перед началом каждого такого участка будет продемонстрирован слайд, 

рассказывающий какую задачу будем решать.  

Маршрут состоит из виртуального дорожного сектора ориентирования (от КВ до КВ) и 

виртуальных  дополнительных соревнований  РД.  

При прохождении задания "Виртуальный РД", организатор также демонстрирует изображения 

точек маршрута в позициях, где возможна смена скоростного режима. Скоростной режим 

сменяется ТОЛЬКО в изображенных точках.  

Точка Направление 
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Все изображения точек находятся в чате всё время, участник может просмотреть предыдущие 

изображения в любой момент.  

Участник самостоятельно вписывает расчетные времена прохождения (от старта) пунктов "Финиш 

РД" в контрольную карту.  

Пример: на прохождение РД-1 с учетом смен скоростей нужно затратить 20 минут 37 секунд. В 

контрольной карте пишем  время на РД-1: 

час 0 мин 20 сек 37 

Мероприятие заканчивается демонстрацией финишного КВ.  

 

Через 15 минут после демонстрации "Финишного КВ" организатор публикует правильные ответы 

и нормативы на пунктах РД для проверки участниками. В течение 30 минут после публикации 

принимаются заявления на неправильность  ответов и расчетов.  

Подведение итогов и награждение не производится!  

Приятных вам виртуальных стартов!  


