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СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ КРОССУ
Этап Кубка РАФ Восточносибирской зоны
Этапы Открытого Чемпионата Забайкальского края
В командном зачете – КУБОК Главы городского поселения «Шилкинское»

РЕГЛАМЕНТ
Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ

г. Шилка
13 июня 2015 г.

1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование
Окончание приема предварительных заявок
Организационное заседание КСК
Административная проверка, техническая инспекция,
медицинский контроль*
Первое заседание КСК
Брифинг участников
Свободные тренировки**
Хронометрируемые тренировки***
Подготовка трассы
Построение участников
Торжественное открытие соревнований
Второе заседание КСК
Отборочные заезды
Третье заседание КСК
Финальные заезды
Четвертое Заседание КСК
Подведение итогов
Награждение победителей и торжественное закрытие
соревнований
Пресс-конференция с победителями и СМИ

Место проведения
г. Шилка
- г. Шилка, трасса
соревнований/-

Время
9-00

-//-

9-00 – 10-30

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

10-30
10-40
10-40 – 11-30
11-30 – 12-40
12-40 – 13-00
12-50
13-00
13-15
13-15 – 15-00
15-00
15-10 – 16-30
16-30
16-30

-//-

17-30

-//-

18-00

9-10

Примечания:
* опоздавшие на указанные мероприятия к соревнованиям не допускаются.
** Свободные тренировки - 3круга. Порядок выхода:Д2-классика, Д2-1600, Т1-2500, Т4/3
*** Хронометрируемые тренировки: 1+2 круга. Порядок выхода:Д2-классика , Д2-1600, Т12500, Т4/3.
Каждый Водитель должен пройти хотя бы один круг на свободной тренировке или в одном из
хронометрируемых тренировочных заездов (п.1. Пр.3 ПРК-15).
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организатор соревнования:
Краевая общественная организация «Федерация автомобильного спорта Забайкальского
края».
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 6, т. 8(3022)35-29-18
2.2. Сотрудник, осуществляющий контакты с заявителями и спортсменами :
Налимов Владимир Николаевич т.8-914-455-48-70
2.3. ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЯ.
Оргкомитет соревнования.
Председатель оргкомитета – зам. Главы муниципального района «Шилкинский район»
Сиволап Т.А.
Заместители председателя: Председатель Совета ФАС Забайкальского края Глушенков Ю.П.
Индивидуальный предприниматель Налимов В.Н.
Члены оргкомитета:
Глава городского поселения «Шилкинское» - Сиволап С.Н.

зам.Главы городского поселения «Шилкинское»-Шайдурова Е.В.
Председатель комитета культуры - Нарышкина Н.В.
Начальник МО МВД России «Шилкинский» -Кулябин Н.А.
Начальник ПЧ-41 – Ермачек С.В.
ГУЗ Шилкинская ЦРБ - Главврач Бянкин С.Ю.
ГИБДД – Терещенко П.Н.
Председатель Совета муниципального района «Шилкинский район» - Бородин Н.В.
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
Должность
Наблюдатель РАФ
(назначается РАФ)
Спортивный комиссар
Спортивный комиссар
Спортивный комиссар
Спортивный комиссар
Секретарь КСК
Технический делегат
(назначается РАФ)

Фамилия Имя

город

№ судейской
аккредитации

Судейская
категория

152906
152910
152879
152916
152881

1
1
1
1
1

По назначению
Коллегия Спортивных Комиссаров:
Дзядух Виталий
Чита
Спивачук Владислав
Чита
Тихонов Андрей
Чита
Добровлянин Павел
Чита
Титаренко Надежда
Чита
По назначению
Состав Главной Судейской Коллегии

Главный судья
(Руководитель гонки)
Главный секретарь
соревнования
Зам. руководителя гонки
по безопасности и
маршруту
(Начальник дистанции)
Ст. технический
контролѐр
Старший судья стартафиниша
Старший судья счета
кругов
Главный хронометрист
Судья при участниках
(Офицер по связи с
участниками)
Судья фальстарта

Глушенков Юрий

Чита

152884

1

Седунова Дарья

Чита

152911

1

Замешаев Николай

Чита

152914

1

Федоткин Иван

Чита

152878

1

Габышева Анастасия

Чита

152913

2

Колядинцева Анастасия

Чита

152896

3

Фельдман Кристина

Чита

152936

3

Владыка Владислав

Чита

152890

3

Простакишина Ирина

Чита

152947

3

Директор соревнования
Главный врач соревнования
Представитель для работы с
прессой. (Пресс-атташе)

Ильин Вячеслав
По назначению
Самойлов Илья

г. Чита
г. Шилка
г. Чита

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1 Статус соревнований: Всероссийские соревнования по автомобильному кроссу Д2классика. Традиционные соревнования: Чемпионат Забайкальского края по автомобильному
кроссу Д2-1600, Т1-2500, Т4-3.
4.2. Настоящий регламент составлен в соответствии с требованиями:

- Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Всероссийского реестра видов спорта по автомобильному спорту (далее ВРВС);
- Единой всероссийской спортивной классификации (далее ЕВСК);
- Спортивного Кодекса (СК) РАФ и его приложений;
- Общих принципов организации и проведения чемпионатов, первенств, и кубков
России, чемпионатов, первенств и кубков субъектов РФ, чемпионатов, кубков, трофеев и
серий РАФ, а также международных соревнований, проводимых на территории Российской
Федерации (Общие принципы)
- Регламента РАФ соревнований по кроссу на 2015г;
- Классификации и техническими требованиями к автомобилям, участвующим в
спортивных соревнованиях (далее КиТТ) по кроссу и ралли-кроссу на 2015 г.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие КиТТ2015, Регламенту соревнований по кроссу 2015 г, или Статье 279 Приложение «J» к МСК FIA,
в следующих классах: Д2-классика, Д2-1600, Т1-2500, Т4/3.
4.4. На Административной предоставляются:
- заполненный бланк заявки (Приложение 1);
- лицензию водителя РАФ категории «Е» и выше, а так же лицензию заявителя;
- страховой полис (не требуется, если страхование обеспечено Лицензией, либо
Организатором заключен договор страхования Водителя на время Соревнования);
- карточку обязательного медицинского страхования;
- документ об оплате предусмотренных Регламентом стартовых взносов;
- ИНН;
- СНИЛС;
- паспорт
4.5. Личный зачет в рамках традиционных соревнований Открытого Чемпионата
Забайкальского края проводится по правилам СК РАФ, ПРК-15.
4.6. Командный зачет на КУБОК Главы городского поселения «Шилкинское». Для
участия в командном зачете в традиционном соревновании на Административной проверке
подается командная заявка. В команду включаются три водителя не менее чем в двух классах.
После окончания Административной проверки состав команды изменен быть не может.
Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, полученных двумя
лучшими водителями команды и начисленных в соответствии с таблицей для начисления
очков по занятым местам (Приложение к Спортивному кодексу РАФ). При равенстве очков
сравниваются результаты (занятые места) третьих водителей команды. При последующем
равенстве - по занятым местам в хронометрируемых заездах (первых, при равенстве – вторых,
третьих и т.д.) участников команд.
4.7. Финансирование соревнований проводится за счет сборов участников
соревнований и софинансирования организаторов соревнований и за счет добровольных
взносов
4.8. Сумма заявочного взноса водителя - 1000 руб, сумма заявочного взноса команды 3000 руб. Заявочный взнос может быть оплачен наличными не позднее 13 ИЮНЯ 2015 г.
При прохождении Административной проверки представитель каждой команды
должен получить на всех членов команды карточки и пропуска на автомобили технического
обслуживания.
4.9. Предварительные заявки принимаются по телефону 8 964 471 7535.
4.10. Протесты. Сумма денежного залога при подаче протеста 5000 рублей.
4.10.1. Если протест требует демонтажа и последующей разборки различных частей
автомобиля, сумма протеста составляет 7500 руб. При этом, если Протест касался
соответствия автомобиля Техническим требованиям, и его рассмотрение сопровождалось
демонтажем агрегатов автомобиля, то 75% суммы взноса передается «опротестованному»
водителю.
Взнос или часть взноса (по решению КСК) возвращается подателю Протеста, если
Протест или его отдельные пункты будут признаны обоснованными.
В случае необоснованности Протеста денежный взнос не возвращается.

4.10.2. Заявители имеют право апеллировать перед РАФ против решений, вынесенных
по Протесту официальными лицами соревнования в соответствии с процедурой, изложенной
в Главе XIII СК РАФ.
4.11 Реклама. Использование рекламы регламентируется Главой XVII СК РАФ и ПРК 15. Для размещения «Обязательной» рекламы резервируются места высотой 100 мм и
шириной 500 мм в верхней части бортов автомобиля с обеих сторон над стартовым номером.
Места для размещения «Необязательной» рекламы - по усмотрению участников. Размер
взноса при отказе от необязательной рекламы - 1000 руб. Отказ при размещении обязательной
рекламы - исключение из соревнований (п.5 Пр.7 ПРК-15).
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ.
5.1. Длина трассы по центральной линии 1000 м., ширина 12,5 - 22 м, направление
движения - против часовой стрелки, перепад высот 10 м, покрытие - грунтовое. Трасса
оборудуется 5 судейскими постами. Дорожное полотно по обеим сторонам ограничено
земляным валом.
5.2. На территории соревнований огораживается временная трасса, парк-стоянка,
предстартовый накопитель, устанавливаются туалеты. Во время соревнований работает
открытое кафе.
5.3. Старт заездов осуществляется взмахом флага, контроль фальстарта - визуальным
методом.
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Победители награждаются кубками медалями и ценными подарками. Процедура
награждения и закрытие соревнований состоится на месте проведения. Те призеры, которые
не явились лично на официальную церемонию награждения, лишаются приза или ценного
подарка. Такие призы передаче не подлежат, и организатор оставляет их у себя (исключения
составляют серьезные обстоятельства, о которых Организатор предупрежден заранее).
6.2. Размещение иногородних спортсменов и персонала, бронирование мест в
гостинице по предварительной заявке. Возможно размещение в палаточном лагере с
палаточным оборудованием участника. Проживание и питание - за счет участников.
6.3. Проезд к месту соревнования: г.Шилка ,район дачных участков по Дарасунской
трассе, 500 м от перекрестка :объездная дорога вокруг г.Шилка и Дарасунской трассы на
север
Проезд зрителей – городской маршрутный автобус до конечной остановки .
6.4. Процедура взвешивания спортивных автомобилей производится согласно правил
соревнований РАФ.
6.5. На территории проведения соревнований (за исключением спортивной трассы) для
всех автомобилей устанавливается ограничение скорости 5 км/ч. Движение по трассе по
часовой стрелке - запрещено. Нарушители будут оштрафованы на 2 заявочных взноса.
Решение о взыскании со злостных нарушителей будет выноситься на КСК, вплоть до
исключения из соревнований.
6.6. Порядок формирования, количество заездов, количество кругов будут доведены
до сведения участников на брифинге.
6.7. Организация безопасности проведения соревнований осуществляется согласно
утвержденному плану безопасности (приложение 2 к настоящему Регламенту).
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Председатель Совета Федерации автоспорта
Забайкальского края

Глушенков Ю.П
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