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Дорогие участники!

Совсем немного времени осталось до старта самых массовых 
соревнований по спортивному туризму в России - 
“Гонки четырех”! 

Это будет большой праздник и большое соревнование!

Для вашего удобства мы подготовили информационную 
памятку, которая поможет вам лучше сориентироваться.



СТАРТ
Место Старта каждого дня соревнований обозначено на схеме. 
Ознакомьтесь заранее с местом расположения старта на каждый день и 
приходите на старт заблаговременно. Стартовые протоколы опубликованы 
на Стенде информации и на сайте соревнований www.racesoffour.ru, 
www.tmmoscow.ru

РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрировать участников, уточнить состав команды, восстановить 
утерянный номер, получить консультацию по результатам и многое другое 
можно в шатре «Регистрация»

ФИНИШ
Финиш на дистанциях всех классов расположен в одном месте, 
обозначенном на схеме аркой с подписью “ФИНИШ”.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Протоколы результатов соревнований регулярно обновляются на Стенде 
информации, а так же по ссылке он-лайн трансляции прямо в вашем 
мобильном устройстве - ссылка на трансляцию и итоговые протоколы 
будут опубликована на сайте www.racesoffour.ru, www.tmmoscow.ru

СТЕНД ИНФОРМАЦИИ
Вся информация о соревнованиях, включая условия и схемы дистанций, 
стартовые протоколы и протоколы результатов опубликованы на Стенде 
информации

ВРАЧ
На поляне соревнований дежурит бригада скорой помощи. Ее место 
размещения обозначено на схеме красным крестом

ЗОНА ПИТАНИЯ
Вкусно перекусить можно в зоне питания - наше КАФЕ ждет вас!

МАГАЗИНЫ СНАРЯЖЕНИЯ
На месте соревнований работают выездные пункты продажи туристического 
и outdoor снаряжения. Расположение торговых рядов обозначено на схеме

СУВЕНИРЫ
Приобрести сувенирную продукцию «Гонок четырех» можно в специальной 
Сувенирной лавке.

ТУАЛЕТ
Место расположения туалетов отмечено на схеме

МУСОР
Пожалуйста, не оставляйте после себя мусор!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В воскресенье 2 октября все желающие смогут поучаствовать в различных 
веселых конкурсах. Можно участвовать по одному или своей командой.
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1 - стенд информации
2 - регистрация, выдача номеров, секретариат
3 - сувениры
4 - кафе
5 - торговый ряд
6 - сцена, награждение
7 - зона развлечений (02.10)
8 - медицинская служба
9 - туалеты
10 - парковка автобусов
11 - парковка
12 - зона размещения участников
13 - СТАРТ 2,4,5 кл. (01.10), 1,3 кл. (02.10) ~500 м
14 - СТАРТ 2 кл. (02.10) ~300 м
15 - СТАРТ 1,3 кл. (01.10), 4 кл. (02.10)
16 - ФИНИШ
17 - смотровые площадки дистанций
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СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ



ТАЙМИНГ

1 октября 2022
8-00 … 11-00 – регистрация команд, выдача номеров.

10-00 - начало соревнований на дистанциях 1,2,3,4,5 классов, 

старт по стартовому протоколу.

16-30 – награждение победителей и призеров.

18-00 - окончание соревнований.

2 октября 2022
8-00 … 11-00 - регистрация команд, выдача номеров.

10-00 - начало соревнований на дистанции 1,2,3,4 классов, 

старт по стартовому протоколу.

16-30 – награждение победителей и призеров.

18-00 - окончание соревнований.

с 11-00 - конкурсы



КАК ПОЛУЧИТЬ НОМЕР КОМАНДЫ И ЧИП
1 октября с 8:00 до 11:00
2 октября с 8:00 до 11:00
в шатре “Регистрация” будут выдаваться стартовые пакеты для команд. Для 
получения пакета представителю команды необходимо предъявить оригинал 
Заявки. Во время проведения соревнований все оригиналы документов на 
спортсменов в соответствии с Правилами (паспорт/свидетельство о рождении, 
зачетная квалификационная книжка, медицинский допуск, полис страхования) 
должны быть у представителя и предъявляются при первом требовании.

Для ускорения регистрации просим приходить заблаговременно и быть 
готовым назвать фамилию представителя, указанного при заявке команды 
на сайте. Представитель делегации получает стартовые комплекты на все 
заявленные им команды, стартующие в день регистрации.

Если вам необходимо изменить состав команды (сделать перезаявку), заявите 
об этом на регистрации и предъявите документы на нового участника.

В состав стартового пакета входит номер для каждого участника команды и 
чип электронной отметки SPORTident (один на команду).
Номер изготовлен из самоклеющейся бумаги и крепится на лобовую часть 
каски спортсмена. На каске спортсмена не должно быть прочих номеров. 
Очень важно, чтобы участники выходили на старт со своими номерами и 
своим чипом, выданным им на регистрации.

В главную судейскую коллегию 
Всероссийских соревнований по 
спортивному туризму ________________ 
ХХV «Гонки Четырех»________________ 
 
от   

название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

  
  

 
З А Я В К А  

 
Просим допустить к участию в соревнованиях   

название команды 
на дистанцию _________ класса _____________________ в следующем составе: 
                                                          класс дистанции                                                         дата дистанции (дистанций) 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

СП
О

РТ
ИВ

НЫ
Й 

РА
ЗР

ЯД
 МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
 

слово “ДОПУЩЕН” 
подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 
 

даю свое согласие на обработку 
персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, 

использование, распространение, 
обезличивание), а так же иных 

действий, необходимых для 
обработки персональных данных в 
рамках проведения соревнований 

"Гонки четырех" в соответствии 
с ФЗ № 152-ФЗ  от 27.07.2006 г. 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 
 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено          человек, 
в том числе   

ФИО не допущенных 

 
М.П.        Врач                        /   / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 
 
Представитель команды   

ФИО полностью, телефон, e-mail 

 
Судья команды   

Звание, ФИО полностью, телефон, e-mail 
 
 
Руководитель    / / 

М. П.                         название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 
 
«_____» ______________2017 г. 

дата 
Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SPORTident 

1. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется электронная система отметки SPORTident. Система 
состоит из электронного чипа (бесконтактный ЧИП SIAC - 2,3,4,5 классы и контактный чип для 1 класса), станции контактной 
и/или бесконтактной отметки AIR+. 

2. ЧИП (один на команду) выдается вместе с комплектом номеров. Участник может отрегулировать крепление ЧИПа «под себя». 
Бесконтактный ЧИП SIAC крепится на левое плечо участника, средство крепления предоставляется организаторами. 
Запрещено крепление ЧИПа скотчем или любыми другими средствами, портящими поверхность ЧИПа. 

3. В предстартовой зоне команде необходимо очистить ЧИП в станции «ОЧИСТКА» (Рис. 1) Очистка длится около 5 сек. По 
окончании очистки звучит звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы ЧИПа и станции «ОЧИСТКА». 

 
Рис.1 Световой индикатор, при 
успешной отметке ЧИПа SIAC в 
контактной станции «ОЧИСТКА» 

 
 
 
 
 
 

4. После очистки бесконтактный ЧИП SIAC необходимо активировать в контактной станции «ПРОВЕРКА» (0,3 сек), при этом 
станция. «ПРОВЕРКА» и ЧИП SIAC издают звуковой сигнал и срабатывают световые индикаторы (Рис. 2). Затем следует 
убедиться в активации ЧИПа SIAC путем отметки в бесконтактной станции «ТЕСТ SIAC» (зона срабатывания – 0,5 м): при 
успешной активации в момент отметки ЧИП SIAC издает звуковой сигнал, а затем работают его световые индикаторы (Рис. 
3). Если ЧИП не срабатывает в станции «ПРОВЕРКА» или «ТЕСТ SIAC», сразу же заявите об этом судье на старте и получите 
новый ЧИП. 

 

Рис.2 Световой индикатор, при успешной 
отметке (активации) ЧИПа SIAC в 
контактной станции «ПРОВЕРКА» 

Рис.3 Периодически мигающий 
зеленый световой индикатор, 
говорит о том, что ЧИП SIAC 
находится в активированном 
состоянии и готов к работе. 

5. Отметка ЧИПом SIAC в бесконтактной станции AIR+ осуществляется автоматически, когда спортсмен проходит створ со 
станцией (Рис. 4).  

6. Отметка в контактной станции ЧИПом осуществляется участником самостоятельно и длится 0,3 сек (Рис. 5).  
При выполнении отметки бесконтактным ЧИПом SIAC срабатывают световые индикаторы станции, а также световые и звуковые 
индикаторы самого чипа.  
При выполнении отметки контактным ЧИПом срабатывают световые индикаторы станции.  

 
Рис.4 Отметка в 
бесконтактной 
станции AIR+ 
ЧИПом SIAC 

Рис.5 Отметка 
в контактной 
станции 
ЧИПом SIAС 

7. Если нет уверенности в том, что отметка в контактной станции произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые 
индикаторы), можно произвести отметку еще раз, но необходимо помнить, что количество регистрируемых в ЧИПе отметок 
ограничено. 

 
8. После финиша любой участник команды с ЧИПом проходит в зону считывания чипа для проверки отметки. При 
возникновении проблем с отметкой команда должна сразу заявить об этом судье на проверке чипов в зоне считывания. 

 
9. В случае утери чипа с команды взимается штраф в размере стоимости чипа, указанной на сайте http://sportident-russia.ru/. 
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СХЕМА СМОТРОВЫХ ПЛОЩАДОК
01.10.2022
1 - 3 класс. Блок этапов 6-7. Навесная переправа – Спуск по наклонной навесной переправе.
3 - 4 класс. Этап 9. Спуск по наклонной навесной переправе, 5 класс. Этап 12. Спуск по наклонной навесной 
переправе.
4 - 3 класс. Этап 2. Навесная переправа.
5 - 1 класс. Этап 5. Переправа по параллельным перилам.

02.10.2022
1 - 4 класс. Блок этапов 4-5. Навесная переправа – Спуск по наклонной навесной переправе, Блок этапов 8-9. 
Навесная переправа – Спуск по наклонной навесной переправе.
2 - 4 класс. Этап 1. Подъем по склону, Этап 10. Спуск по склону.
3 - 3 класс. Этап 8. Спуск по наклонной навесной переправе, 2 класс. Этап 6. Навесная переправа
4 - 2 класс. Этап 6. Навесная переправа.
5 - 2 класс. Этап 5. Переправа по параллельным перилам.
 





www.tmmoscow.ruwww.racesoffour.ru

До встречи на 25 “ГОНКАХ ЧЕТЫРЕХ” !


