
                                    

 

Федерация Экстремальных и Технических Видов Спорта (ФЭТВС) 

 

Тренировочное киберралли  "Скоро весна!" 

1.Определение, расписание 

Киберралли - соревнование среди участников (физических лиц), имитирующее в режиме онлайн 

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

организатора о запланированном маршруте движения. Участник, получивший наименьшее число 

штрафных баллов, объявляется победителем 

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  

04 февраля 2022 - 08 февраля 2022 (до 17:00) круглосуточно. Прием 
заявок 

08 февраля 2022 

17:00  Окончание приема заявок 

19:30 Публикация Дорожной книги 

19:35 Онлайн брифинг 

20:00 Старт 

21:00 Ориентировочное время финиша 

09 февраля 2022 

До 09:00 Подведение итогов  

 

2. Технические требования 

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

WhatsApp, 1 лист бумаги А4, принтер (или второе устройство для просмотра pdf файла). 

3. Организатор, заявки.  

Организатор - ФЭТВС. Президент ФЭТВС - Алексей Меньшенин.  

Подсчет результатов: Анна Филипьева.  

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

свободной форме c фамилией, именем, и портретной фотографией. Организатор добавляет 



участника в специальный чат и высылает бланк Контрольной Карты (КК). Контрольную карту 

необходимо распечатать на принтере (или нарисовать от руки на листе белой бумаги). 

Организатор принимает от участников добровольные пожертвования на проведение 

мероприятия. Карта привязана к номеру +7 925 5420227. Размер - любой. 

4. Зачеты, призы 

Организатор по своему усмотрению распределяет участников по двум зачетам: "Киберралли"и 

"Киберпрофи". Поощряются участники, занявшие 1,2,3 места в каждом зачете.  

Победителям и призерам вручаются электронные дипломы от ФЭТВС, а также предоставляется 

скидка на стартовый взнос при участии в соревнованиях, проводимых ФЭТВС в 2022 году. 1 место -

15%, 2 место - 10%, 3 место -5% в каждом зачете. Скидка СУММИРУЕМАЯ.   

5. 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 примерно 30 секунд организатор публикует изображение новой точки, и так далее. 

Исправление каждой буквы  пенализируется штрафными 5 очками. Неправильно указанное 

направление или отсутствие записи направления в ячейке "Направление" - штраф 60 очков за 

каждое.  

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

виртуального дорожного сектора РДС.  

Точка Направление 

1 Б 

2  



При прохождении задания "Виртуальный РДС", организатор демонстрирует изображения точек 

маршрута с частотой, пропорциональной расстоянию между точками. Если расстояние короткое, 

то и время смены короткое.  

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

изображения в любой момент.  

Участник самостоятельно вписывает расчетные времена прохождения (от старта РДС) пунктов 

"Финиш-Старт РДС" и "Финиш РДС" в контрольную карту.  

После демонстрации изображения финишного "КВ" участник в течение 1 минуты делает 

фотографию КК и отсылает её через WhatsApp организатору. В случае если время отправления 

фотографии больше чем на 1 минуту времени демонстрации изображения "КВ", то начисляется 

штраф 60 очков за каждую минуту задержки сверх демонстрационной  минуты (по каждому КВ).  

Пенализации на РДС - 1 очко за каждую секунду отклонения от расчетного времени прибытия на 

"Финиш-Старт РДС" и "Финиш РДС".  

6. Итоговый результат, определение победителей 

Результатом участника является сумма штрафных очков за: 

- Правильность выбора направления 

- Исправлений в КК 

-  Отклонения от расчетного времени на пунктах контроля РДС 

- Опоздания отсылки фотокопии КК на финишном КВ 

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

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

принимаются заявления на неправильность  ответов и расчетов.  

В соответствии с расписанием, публикуются предварительные результаты (простыня), в течение 15 

минут принимаются заявления на арифметические ошибки в подсчете результатов.  

Победителем в зачете признается участник, набравший наименьшее число штрафных баллов.  

Портреты призёров публикуются на Доске Почета ралли и в СМИ.  

Приятных вам виртуальных стартов!  


