
Двенадцать лет спустя

17 апреля 2021 года в сычевском карьере по новорижскому направлению, состоится 
ежегодный весенний праздник — «Домино 20-21»
Соревнование по GPS ориентированию для любых полноприводных автомобилей.

Это не просто весенний выезд на природу для тех, кто соскучился за долгую зиму по 
бездорожью и настоящему березовому соку. Это возможность пообщаться со старыми 
друзьями и приобрести новых. Это встреча людей, ценящих простую человеческую 
дружбу.

Теперь самое интересное!

Принцип «Домино», как и прежде остаётся в силе. Но! В связи с тем, что территория 
проведения соревнования сильно урезана, мы вынуждены были изменить регламент 
нашего мероприятия. Категорий в этот раз, опять будет две. Только порядок «взятия» 
точек, у каждой категории будет свой. 

Предварительный           Регламент  

Участники каждой категории перед стартом получают GPS координаты и номинал очков 
каждой точки в печатном виде.

«Желтые» — Неподготовленные авто без лебедки, типа «стандарт»
Первый этап Игры. Взятие «обязательных» точек

0-1; 0-2; 0-3; 0-4; 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-2; 2-3; 2-4; 3-3; 3-4; ;4-4. (Итого: четырнадцать) 
Окончанием первого этапа служит сдача контрольных, «обязательных» точек судьям. 

Например. Вы решили начать с точки (1). N: 58.0546 E: 29.2017 — 1/3. Это значит, что на 
точке (1) находится карта домино (один-три) стоимостью (1+3) четыре очка. Следующую 
выбрали - точка (2). N: 58.2154 E: 29.2215 — 3/4. Это значит, что на точке (2) находится 
карта домино (три-четыре) стоимостью (3+4) семь очков. Далее, точка (3). N: 59.5698 E: 
30 2585 — 4/2. Это значит, что на точке (3) находится карта домино (четыре-два) 
стоимостью (4+2) шесть очков. И так, до тех пор, пока не соберёте все «обязательные» 
точки.

Второй этап Игры происходит по желанию экипажа.  Если вы ещё полны энергии и 
позволяет время, то точки «Синих» ждут вас на трассе. Собирать «дополнительные» 
точки можно в любом порядке.

 Прежде чем ехать на трассу за «добавкой», Вы приезжаете (приходите) в лагерь и 
сдаёте носитель, с зафиксированным результатом «Обязательной программы» судьям. 
Судья фиксирует время сдачи результата и проверяет правильность очередности взятия 
точек. При обнаружении ошибок экипаж может повторно уехать на трассу без штрафов и 
фиксации времени, для исправления ошибок. После отметки времени фиксации сдачи 
точек - И снова в бой. Какие точки «Синих» собирать, сколько и в каком порядке, решает 
экипаж. Главное уложиться в отведённое регламентом время.



 Далее: 0-0; 0-5; 0-6; 1-5; 1-6; 2-5; 2-6; 3-5; 3-6; 4-5; 4-6; 5-5; 5-6; 6-6 в любом порядке, 
пока хватит времени и сил.

Повторное «взятие» точек не зачитывается.

(Для фиксации времени завершения обязательной программы, можно ограничиться 
звонком, если экипаж уверен в правильности взятия точек (гарантировать мнгновенный 
отклик и фиксацию информации организатор не может). Либо не ждать проверки у судьи 
для экономии времени. Проверка правильности осуществляется единожды, в момент 
финишной сдачи точек после проезда Доп. программы, возможность исправить порядок 
взятия и возвращение на трассу исключаются.

«Синие» — Подготовленные автомобили. Наличие лебедки необязательно.
Первый этап Игры. Взятие «обязательных» точек

0-0; 0-5; 0-6; 1-5; 1-6; 2-5; 2-6; 3-5; 3-6; 4-5; 4-6; 5-5; 5-6; 6-6 (Итого четырнадцать)
Окончанием первого этапа служит сдача контрольных, «обязательных» точек судьям

На-пример: Вы решили начать с точки (1). N: 58.0546 E: 29.2017 — 0/0. Это значит, что на 
точке (1) находится карта домино (пусто-пусто) стоимостью (10) десять очков. 
Следующую выбрали - точка (2). N: 58.2154 E: 29.2215 — 0/6. Это значит, что на точке (2) 
находится карта домино (пусто-шесть) стоимостью (0+6) шесть очков. Далее, точка (3). N: 
59.5698 E: 30 2585 — 6/5. Это значит, что на точке (3) находится карта домино (шесть-
пять) стоимостью (6+5) одиннадцать очков. И так, до тех пор, пока не соберёте все 
«обязательные» точки.

 Второй этап Игры происходит по желанию экипажа.  Если вы ещё полны энергии и 
позволяет время, то точки «Желтых» ждут вас на трассе. Собирать «дополнительные» 
точки можно в любом порядке. 

Далее: 0-1; 0-2; 0-3; 0-4; 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-2; 2-3; 2-4; 3-3; 3-4; ;4-4 в любом порядке, 
пока хватит времени и сил.

Повторное «взятие» точек не зачитывается.

Стоимость карт домино (таблица соответствия) будет представлена в таблице вместе с 
точками.

Взятие точек происходит по принципу «Домино». Т.е., если вы, взяли первую точку (1) — 
4/3, то следующая точка должна начинаться, либо на четыре(4), либо на три(3). Такая 
возможность предоставляется для взятия только первой точки. Дальше четко по 
принципу «Домино». Допустим точка (2) – 3/6, теперь следующая будет начинаться на (6) 
шесть. Например, точка (3) 6/6. Далее 6/5, потом 5/3. И так далее, пока не соберете все 
точки и успеете уложиться в данное время. Точки собираются в одну, первоначально 
выбранную Вами сторону. Сложность взятия точек приблизительно эквивалентна 
стоимости карт домино. Погода в апреле вносит свои коррективы буквально за пару дней.

Например, точку 1/0 (один — пусто) теоретически «взять» в двенадцать раз проще, чем 
6/6 (шесть-шесть).



При взятии дупелей соответственно идет повторение предыдущего номинала.

Например, 5/6 – 6/6 – 6/3 -- 3/0 -- 0/0 -- 0/1 -- 1/4…

Внимание! Обязательно читайте регламент до конца, и лучше несколько раз.
Если Вами в процессе Игры была нарушена цепочка взятия точек, то Вы можете, 
совершенно безвозмездно, стереть ненужную фотографию из аппарата и так же начать 
Игру заново в любое время, отведенное регламентом.

Фото фиксация точек:
Фактом взятия контрольной (зачетной) точки является цифровая ФОТОГРАФИЯ с четким,
достоверно читаемым изображением стартового номера экипажа, или госномера авто, 
одного из членов экипажа (штурмана или пилота), касающегося частью тела наклейки со 
стартовым номером или госномера авто и непосредственно цифры, или картинки, 
обозначающей контрольную точку. При этом на фотографии должны быть отчетливо 
видны стартовый номер экипажа, либо государственный регистрационный номер, и номер
контрольной или зачетной точки. Снимайте, хоть на телефон или лейку. Главное, чтобы у 
судей была читаемая фотография.

                                                                 ФИНИШ

Финиш экипажей предусматривает сдачу карнетов судьям в ограниченное 
регламентом время, для подсчета "взятых" точек и определения победителя. 
Наличие автомобиля участников на финише не обязательно. 

Зачетные категории:
«Желтые» — Неподготовленные авто без лебедки, типа «стандарт»
«Синие» — Подготовленные автомобили. Наличие лебедки необязательно.
Принадлежность Вашего автомобиля к какой-либо категории решается 
коллегиально, техническим комиссаром и Вами. При спорных вопросах, последнее 
слово за Главным судьей. Его решение является окончательным.

Техническая комиссия регламентирована Вашей порядочностью и здравомыслием.

Надеюсь, не найдется среди участников тот, кто захочет выехать на старт без аптечки и 
огнетушителя. Мы будем рядом, но все же, о своей безопасности давайте думать 
головой!

Регистрация участников начинается 16.04.21 с 19-00 и до 22-00.
Возобновляется 17.04.21 в 9-30 и заканчивается 10-30.
В 10-45 предстартовый брифинг и в путь.
Соревнование начинается 17.04.21 в 11-00 и продолжается до 18-00.
Первый этап считается завершенным после сообщения судьям о успешном 
окончании сбора «обязательных» точек.
Выигрывает тот, кто наберет большее количество очков и уложится в указанное время в 
своей категории.

Стоимость карт домино (таблица соответствия) будет представлена в карнете вместе с 
координатами GPS точек.

Все участники получают бортовые, стартовые номера, спонсорские наклейки и 
пристраивают их на своём автомобиле, по крайней мере, до окончания соревнования.



Главный Победитель один в каждой категории! Призовой фонд на 50% состоит из Ваших 
взносов.
Ну и конечно, вас ждут замечательные спонсорские подарки.

По окончании мероприятия состоится вручение призов и розыгрыш лотереи.

Мы боремся за чистоту! Пакет под мусор ВЫ получаете при регистрации. Не забывайте 
напоминать об этом организаторам (могут забыть). Хотя в лагере под ногами песок, но 
все же, разжигание костров на земле категорически запрещено! Мангалы, барбекю, 
фондю, аэрогрили, микроволновки, мультиварки … приветствуются. Музыкальные 
инструменты, типа «акустическая гитара», очень желательны! НО! Огромная просьба от 
организаторов и участников. Не шумите очень сильно. Не нужно включать музыку на 
полную громкость. Подумайте о соседях. Насладитесь тишиной. Пожалуйста!

Сумму стартового взноса, как и прежде 2000р
Эвакуация не запланирована, но мы никогда, никого, нигде, ни разу не бросали. И будьте 
уверены, не бросим!

Настоятельно рекомендуем чрезвычайно набравшимся любителям не настоящего 
«березового сока» сдавать ключи от автомобилей Оргам. Иначе будем отбирать силой.

ВАЖНО!
В лагере дети!

Дорогие собачники! Любите своих питомцев. Не позволяйте им кусаться.

Организаторы Домино Трофи 2020 готовы ответить на все Ваши вопросы.

После подсчета результатов в двух зачетных категориях и награждения победителей, 
состоится блицтурнир по настоящему домино. Победители в двух категориях, будут 
сражаться на столе в обычного «козла» друг с другом, для выявления абсолютного 
Доминошника 20-21. На продумывание хода дается 30 секунд. Не успел продолжить 
правильно цепочку на столе — проиграл. Выигрывает тот, кто первым выложил все 
фишки. По окончание турнира победителя ждет приз.

Удачи!


