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1. Основные положения
Организаторы международного Фестиваля скорости «Байкальская
миля» представляют автомотопробег в формате путешествия-квеста
ГрандТур «Байкальская миля 2022» с 20 февраля по 9 марта 2022 г.
Проект ГрандТур «Байкальская миля» является авторским
проектом ООО «Энтузиасты скорости» (далее – Организаторы), на
который распространяется действие законодательства Российской
Федерации в сфере авторских и смежных прав.
Старт: Поклонная гора, г.Москва (а также - гг. Санкт-Петербург и
Владивосток).
Финиш: Село Максимиха, Республика Бурятия.
Для участия в данном автомотопробеге приглашаются не более 20
команд.
Для прохождения автомотопробега разработаны 10 маршрутов (не
более 2 команд на маршруте). Ознакомиться с маршрутами можно на
жеребьевке.
ПризовойX
фонд
500 000
(пятьсот
тысяч)
рублей.
Порядок выплаты призового фонда отражён в Договоре участия.
2. План мероприятия
21 января - 02 февраля – подача командами заявок на участие,
обработка организаторами заявок.
21 января - 03 февраля – регистрация команд, оплата командами
регистрационного сбора.
04 февраля - 10 февраля – оформление и подписание командами
Договоров участия.

Не позднее 13 февраля – жеребьёвка команд, брифинг (место
проведения и формат жеребьёвки уточняются).
20 февраля - старт мероприятия с Поклонной горы (г. Москва),
Историческое здание РГО г. Санкт-Петербург, Владивосток.
09 марта - торжественная встреча участников ГрандТура «Байкальская
миля 2022» на Байкале
09 марта - 13 марта – Фестиваль скорости «Байкальская миля 2022».
12 марта - торжественный ужин в Максимихе.
21 марта - 31 марта – подведение итогов ГрандТура.
01 апреля - публикация окончательных результатов ГрандТура
«Байкальская миля».
09 апреля – награждение команды-победителя ГрандТура «Байкальская
миля» в рамках выставки «Мотовесна» в г. Москва.
3. Требования к командам
1. Минимальное количество регистрируемых членов команды – 2
человека (пилот + ответственный за медианаполнение (блогер,
журналист).
2. Максимальное количество регистрируемых членов команды – 5
человек.
3. Команда назначает своего официального представителя/капитана
команды, который от имени команды подписывает Договоры, Заявку на
участие, Анкеты участника и прочие документы в соответствии с
порядком ГрандТура «Байкальская миля 2022», официально
информирует организаторов по всем вопросам участия команды в
мероприятии и получает призовое вознаграждение в случае победы
команды.
4. Страничка команды в социальных сетях имеет не менее 1000
подписчиков.

5. Ответственность за безопасность управления и техническое
состояние транспортного средства лежит на владельцах и водителях
транспортных средств.
6. Участниками команд могут быть только лица старше 18 лет.
7. Авто- и мототехника участников должна быть в чистом состоянии
на старте мероприятия, на торжественной встрече на озере Байкал и на
старте Фестиваля скорости «Байкальская миля» в Максимихе.
8. Команды обязаны ознакомиться со следующими документами:
- Регламент мероприятия Байкальская миля 2022;
- Технический регламент Байкальской мили 2022.
4. Регистрация участников
21 января - 02 февраля – команды подают заявку на участие на
почту teams@baikalmile.com. При формировании заявки команды
обязаны ознакомиться с данным Положением.
В случае принятия заявки участникам отправляется пакет
документов для заполнения и реквизиты для оплаты регистрационного
сбора.
Регистрационный@ сбор – 20 000 рублей@ за двух членов команды
(каждый@ последующий@ участник вносит дополнительно 5 000 рублей@).
На каждого члена команды выдается пакет участника. В пакет
участника входит:
• торжественный ужин в Максимихе;
• комплект сувенирной продукции участника;
• карта участника клуба «Энтузиасты скорости».
В случае наличия в составе команды члена клуба «Энтузиасты
скорости» команде предоставляется скидка на регистрационный
сбор в размере 5 000 рублей.

Участники Фестиваля скорости «Байкальская миля» оплачивают
экологический сбор в размере 5 000 рублей за каждое транспортное
средство, участвующее в ГрандТуре.
04 февраля - 09 февраля – подписание Договора участия,
заполнение Анкеты команды, подписание каждым членом команды
Согласия на фото- и видеосъёмку для дальнейшего использования
фотографических снимков и видеоматериала.
* При желании команды принять участие в Фестивале скорости
"Байкальская миля 2022" участники подают официальную заявку на
участие в заездах Фестиваля скорости «Байкальская миля» на каждое
транспортное средство, запланированное к участию (данная заявка
является неотъемлемой@ частью Договора участия).
Максимальное количество транспортных средств у одной@ команды
не превышает 2-х единиц авто- и/или мототехники, включая
транспортное средство, на котором команда проходит маршрут
ГрандТура «Байкальская миля».
* В ходе ГрандТура команда вправе произвести замену члена команды.
В случае такой@ необходимости команда должна проинформировать
об этом куратора команды и передать ему в течение суток краткую
анкету нового члена команды, подписанное согласие на фото- и
видеосъёмку, копию страхового полиса.
5. Жеребьёвка и брифинг команд участников
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора к жеребьёвке будет
допущено не более двух участников команды. Если команда не может
принять участие в жеребьёвке, она уведомляет об этом Организатора,
наделяя его правом обеспечить определение маршрута.
В соответствие с выпавшим в ходе жеребьёвки номером маршрута
команды получают:

• Индивидуальные Путевые листы (Road book), где в том числе
указаны маршрут следования, перечень маршрутных заданий,
данные куратора команды.
• НомернойV знак со стартовым номером. Стартовый номер
соответствует числам от 1 до 20 и присваивается по результатам
жеребьёвки.
6. Маршрутные задания
По результатам выполнения маршрутных заданий определяется
победитель ГрандТура «Байкальская миля 2022».
Всю информацию о выполнении заданий любых категорий
(Отчёты) команды выкладывают на страничке команды с указанием всех
хэштегов, обозначенных организаторами, и предоставляют куратору
команды для передачи Жюри и возможного дальнейшего размещения
на информационных ресурсах организатора и партнёров.
Задания (по пяти тематикам для каждой команды), привязанные к
маршруту, предоставляются организаторами в Путевом листе при
жеребьёвке.
Данные задания оцениваются 5 членами Жюри по десятибалльной
системе.
1. Русское географическое общество.
Задание
связано
с
природой@,
географическими
и
естественнонаучными открытиями и объединяет всех нас местами
силы, которые заряжают, возвышают, вдохновляют и зовут нас
вернуться вновь.
Обязателен – видеоматериал (от 2 до 10 мин., в т. ч. на месте)
по обозначенной@ в Путевом листе теме, который@ должен отразить
объект/событие (приветствуется музыкальное, графическое
сопровождение, использование документальной@ и фотохроники и пр.)
и личное отношение команды. Требует предварительной@

проработки. Допускается финальный@ монтаж ролика третьими
лицами.
2. Патриотическая тематика.
Задание связано с историей@ Великой@ Победы, ратными и
трудовыми подвигами в годы Великой@ Отечественной@ войны и т.д.
Обязателен – видеоматериал (от 2 до 10 мин., в т.ч. на месте)
по обозначенной@ в Путевом листе теме, который@ должен отразить
объект/событие (приветствуется музыкальное, графическое
сопровождение, использование документальной@ и фотохроники и пр.)
и личное отношение команды. Требует предварительной@
проработки. Допускается финальный@ монтаж ролика третьими
лицами.
3. Экология
Задание об особо охраняемых природных территориях (ООПТ),
природных феноменах и аномалиях по пути следования Команды.
Отдельно должна быть освещена тема защиты экологии регионов –
наличие заводов по переработке ТБО, наличии электро- и газовых АЗС,
популярности ГБО и электромобилей у населения.
Обязателен – видеоматериал (от 2 до 10 мин., в т.ч. на месте)
по обозначенной@ в Путевом листе теме, который@ должен отразить
объект/событие (приветствуется музыкальное, графическое
сопровождение, использование документальной@ и фотохроники и пр.)
и личное отношение команды. Требует предварительной@
проработки. Допускается финальный@ монтаж ролика третьими
лицами.
4. Общество
Задание связано культурой, этнографией, физкультурой и
спортом, социумом и т.д.

Обязателен – видеоматериал (от 2 до 10 мин., в т.ч. на месте)
по обозначенной@ в Путевом листе теме, который@ должен отразить
объект/событие (приветствуется музыкальное, графическое
сопровождение, использование документальной@ и фотохроники и пр.)
и личное отношение команды. Требует предварительной@
проработки. Допускается финальный@ монтаж ролика третьими
лицами.
5. «Байкальская миля»
Материал в свободном формате об участии Команды в
Фестивале, ярких впечатлениях, своем транспорте, природе и погоде,
вкусной еде и о замечательных друзьях.
Обязателен – видеоматериал (от 2 до 10 мин., в т.ч. на месте)
по обозначенной@ в Путевом листе теме, который@ должен отразить
объект/событие (приветствуется музыкальное, графическое
сопровождение, использование документальной@ и фотохроники и пр.)
и личное отношение команды. Требует предварительной@
проработки. Допускается финальный@ монтаж ролика третьими
лицами.
6. Фристайл (1 задания).
Задание выбирает команда
Обязателен – видеоматериал (от 2 до 10 мин., в т.ч. на месте)
по обозначенной@ в Путевом листе теме, который@ должен отразить
объект/событие (приветствуется музыкальное, графическое
сопровождение, использование документальной@ и фотохроники и пр.)
и личное отношение команды. Требует предварительной
проработки. Допускается финальный@ монтаж ролика третьими
лицами.
Всю информацию о выполнении заданий команды выкладывают
на страничке команды с указанием всех хэштегов, обозначенных
организаторами, и передают куратору команды в срок не позднее 60

часов с момента завершения. Задание «Байкальская миля» может быть
передано до 22-00 МСК 20 марта 2022 г.
7. Система оценки участников
Выполнение обязательных заданий оценивает ответственный за
данную тематику член Жюри по десятибалльной системе. Оценки
членов Жюри суммируются. Максимальное количество баллов за все
выполненные задания 70 баллов.
При размещении на страничке команды-участника материала,
связанного с выполнением заданий, без хэштегов, обозначенных
организаторами, команда штрафуется на 1 балл за каждое задание.
При невыполнении одного обязательного задания (без
объективных на то причин) команда лишается 10 баллов. При
невыполнении двух и более обязательных заданий команда не
допускается к участию в Фестивале скорости «Байкальская миля 2022».
Завершение маршрутного дня происходит не позднее временного
диапазона с 22-00 до 24-00 по местному времени с обязательным
отдыхом не менее 8 часов. Передвижение команды в ночное время
запрещено – команда штрафуется на 2 балла.
Оценка выполнения задач и отбор материалов команд-участников
является субъективным мнением Жюри.
Обо всех начислениях и штрафах команды информирует куратор
команды.
Суммарное количество набранных очков определяет победителя
ГрандТура «Байкальская миля 2022».
8. Завершение ГрандТура «Байкальская миля 2022»
Финишная точка – традиционное место проведения Фестиваля
скорости «Байкальская миля» (ледовая трасса у села Максимиха,
Республика Бурятия).

Окончательное подведение итогов и объявление победителя
ГрандТура «Байкальская миля 2022» – 01 апреля 2022 года.
Награждение победителя состоится на выставке «Мотовесна» (г.
Москва) 09 апреля 2022г.
9. Фестиваль скорости «Байкальская миля 2022»
09 - 13 марта проводится специальное мероприятие – Фестиваль
скорости «Байкальская миля 2022».
Условия бесплатного участия в Фестивале скорости «Байкальская
миля 2022»:
участие в ГрандТуре «Байкальская миля 2022»;
выполнение не менее пяти маршрутных заданий;
оплата экологического сбора;
использование на трассе «БайкальскойX мили» транспортных
средств, которые прошли весь маршрут ГрандТура «Байкальская
миля 2022»:
в качестве основного транспортного средства участника;
как груз основного транспортного средства участника;
как груз проследовавшего весь маршрут ГрандТура
специального транспортного средства, выполняющего роль
машины сопровождения основного транспортного средства
участника. Специальное транспортное средство должно быть
должным образом зарегистрировано у организаторов.
соответствие транспортного средства, ранее включенного в
заявку, требованиям Технического регламента Фестиваля
скорости «Байкальская миля 2022».

