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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом традиционном соревновании по автомобильному кроссу
в г. Севастополь на трассе «САПУН-ГОРА»,
посвященному Дню Победы в Великой Отечественной Войне
08-09 мая 2016 года
( согласно СК РАФ)

1. Цель соревнований:
1.1. Пропаганда и популяризация автомотоспорта в городе Севастополе и Крыму.
1.2. Повышение уровня мастерства спортсменов.
1.3. Патриотическое воспитание молодежи и дань уважения подвигу ветеранов.
2. Организация и проведение соревнований:
2.1.Общее руководство по проведению соревнования осуществляет Управление по делам молодежи и
спорта( далее УМС), СРОО "ФАС" (далее - Организатор). На Организатора возлагается ответственность
за:
подготовку трассы соревнований, необходимый сервис для спортсменов, судей и зрителей,
медицинское и противопожарное обеспечение,
безопасность спортсменов и зрителей,
обеспечение мест работы судейской коллегии,
комплектование судейских бригад местными судьями,
обеспечение официального открытия соревнований и награждение победителей.
2.2 В состав Оргкомитета входят:
Председатель Оргкомитета: Савин Виталий Сергеевич г. Севастополь
Члены Оргкомитета: - Буштуев Сергей Валерьевич
г. Севастополь
- Лизейкина Нина Николаевна
г. Севастополь
- Турчин Евгений Владимирович г. Севастополь
2.3 Официальные лица соревнования:
Главный судья( Руководитель соревнования):Токарев Юрий- г. Ялта, р.Крым
Директор соревнования: Зеликов Анатолий-г. Севастополь
Главный секретарь соревнования :Шумилова Наталья-г. Симферополь, р.Крым
Старший технический контролѐр :Иванов Никита-г. Севастополь
Заместитель Руководителя соревнования по безопасности: Цупа Роман-г. Севастополь
-

3. Сроки и место проведения соревнования. Программа соревнования.
3.1 Соревнование проводится 08-09 мая 2016 года в городе Севастополе на трассе «Сапун-Гора».
3.2. Программа соревнования.
8 мая 2016 года
8:00 - 9:00 - мандатная и техническая комиссии на трассе соревнований
9:00 - 9:30
- совещание организаторов, главной судейской
ГСК) и участников соревнований.
10:00- 10:40-технический перерыв
10:40-11:40 - тренировочный заезд автолюбителей
10:45-11:00 - резерв организатора, репетиции показательных выступлений
военно-патриотического направления (далее ВПН)
11:00-11:50 -технический перерыв

коллегии

(далее

11:50-12:55 - 1-ый заезд автолюбителей, старт раздельный 1 час.
13:00-13:50 -технический перерыв
13:50-14:50 - 2-ой заезд автолюбителей, старт раздельный 1 час.
15:00-15:30 - награждение победителей и призѐров на трассе соревнований
15:30-18:00 - полив и подготовка трассы к следующему дню соревнований
9 мая 2016года:
7:00 - 9:00 - полив и подготовка трассы
8:00 - 9:00 - мандатная и техническая комиссия на трассе соревнования
9:00 - 9:30 - совещание организаторов, ГСК и участников
9:30 - 10:30-технический перерыв
10:30-11:00 - тренировочные заезды 3-х классов автокросса
11:00-12:00 - полив трассы
12:00-12:20 - ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
12:30-13:45 -технический перерыв
13:45-14:00 - 1-ый заезд авто
14:05-14:20 - 1-ый заезд авто
14:25-14:40 - 1-ый заезд авто
14:45-15:15 - Полив трассы. Показательное выступление ВПН
15:15-16:30 -технический перерыв
16:30-16:45 - 2-ой заезд авто
16:50-17:05 - 2-ой заезд авто
17:10-17:25 - 2-ой заезд авто
17:40-18:10- Награждение победителей и призѐров на трассе соревнований
* Программа соревнований может быть изменена организатором.
4. Участники соревнования. Медицинский контроль. Административные проверки:
4.1.К участию к соревнованию допускаются Водители:
- Водители, принимающие участие в соревновании, должны быть гражданами России и обладать
действующей Лицензией Водителя не ниже категории «Е», выданной РАФ, или Лицензией водителя FIA.
4.2. Медицинский осмотр Водителей проводится перед первым ознакомительным заездом. По
решению главного врача соревнования может быть проведен медицинский осмотр любого Водителя
не позднее, чем за 10 минут до его квалификационного или зачетного заезда. Водители, не
прошедшие медицинский осмотр, к участию в заезде не допускаются.
Участник обязан предоставить Врачу соревнования справку из физкультурного диспансера.
4.3. Административная проверка (далее – АП) проводится секретариатом соревнования в месте,
указанном в Положении.
На АП Участники должны явиться в соответствии с расписанием. На АП Участник должен
предъявить:
- заявочную форму полностью заполненную;
- лицензию Водителя;
- документы на автомобиль;
- документы на право управления автомобилем;
- действующую справку медицинского учреждения о допуске Водителя к
соревнованиям по автомобильному спорту;
- страховой полис Водителя “от травм и несчастного случая” не менее, чем на 100000 рублей.
- другие документы, предусмотренные Регламентом.
5.Автомобили.
Соревнования проводятся для следующих групп и классов, согласно "КиТТ 2016":
- легковые автомобили групп Д-2: -до 1600см.куб,
-свыше 1600 см.куб
-СКА "Багги" группы Д-3 :- до 1400см.куб монопривод;
- до 1600 см.куб монопривод;
- свыше 1600 см.куб.
-Зачет "Любители"-серийные легковые автомобили, согласно дополнительных технических требований:

- до 1600 см.куб;
-свыше 1600 см.куб.- по любителям уточнить у Организатора.
6. Экипировка.
6.1. Каждый водитель, принимающий участие в соревнованиях РАФ, должен быть экипирован в
соответствии с Приложением 15 к КиТТ (Об экипировке водителей в автоспорте).
7. Стартовые номера.
7.1. На всех автомобилях, участвующих в национальных соревнованиях на передних дверях или на
уровне кокпита, на обеих сторонах автомобиля, должны быть нанесены стартовые номера от 1 до 99.
Цифры, составляющие стартовые номера, должны быть чѐрными в белом прямоугольнике. Для
автомобилей светлых цветов вокруг белого прямоугольника должна быть чѐрная окантовка шириной 3 см.
Цифры должны быть классического типа, как показано ниже:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Минимальная высота цифр:
- для одноместных автомобилей 23см
- для остальных автомобилей 28см.
Ширина штриха не менее 2см.
7.2. Все автомобили кроме основных стартовых номеров должны иметь дополнительные двусторонние
таблички со стартовыми номерами, укрепленные наверху автомобиля (в ралли-кроссе разрешается
заменять таблички нанесенным на крышу дополнительным стартовым номером).
Эти таблички должны быть установлены параллельно продольной оси автомобиля. Минимальный
размер табличек должен быть таким, что бы в него вписывался прямоугольник размером 24х35см.
Высота цифр не менее 18см, при толщине линии не менее 2см. Таблички не должны иметь
острых режущих кромок, а углы табличек должны быть закруглены.
7.3. На обоих передних крыльях или передних дверях, а на одноместных автомобилях с обеих сторон
кокпита должен быть нанесѐн флаг РФ, а так же имя и фамилия водителя. Высота флага и букв
должна быть не менее 4 см.
7.4. Реклама Организатора -по дополнительной схеме размещения.
8.Условия проведения и система зачета:
Личные места в соревнованиях определяются большею суммой очков, набранных спортсменом в двух
заездах. (Таблица № 1), При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество имеет тот, который
принимал участие в двух заездах, а при таком равенстве по лучшему месту в последнем заезде, где они
встречались между собой. Для спортсменов класса "Стандарт" применяется Правила "РЕЖИМНОЙ ГОНКИ"
с обязательным раздельным стартом или гандикапом.
Таблица № 1
1 место – 20 очков
2 место – 17
3 место – 15
4 место – 13
5 место – 11
6 место – 10
7 место - 9
8 место – 8

9 место – 7 очков
10 место – 6
11 место – 5
12 место – 4
13 место - 3
14 место - 2
15 место - 1

Спортсмен, который во время тренировочных заездов продемонстрировал низкий уровень подготовки к
участию в соревнованиях, влияющий на безопасность других спортсменов ,по решению Главного Судьи к
участию в соревнованиях не допускается.
9. Порядок и условие финансирования.
9.1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств организаторов.
9.2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, проживание) за счет средств
командирующих организаций.
9.3. Победители награждаются кубками, грамотами ,медалями.

10.Заявки:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются организатору на электронный адрес:
Наименование организации
Севастопольская Региональная общественная организация
"Федерация автомобильного спорта"
Почтовый адрес
299059, г.Севастополь, ул.Героев Бреста, д.47, кв.19
ИНН / КПП
9201507365/920101001
Телефон
+7978 045-20-65
Электронный адрес
E-mail: sroo-fas@mail.ru
Официальный сайт
www.fas92.ru
Именные заявки, подаются в мандатную комиссию в день приезда.

Приложение № 1.
Заявочная форма участника.
Зачѐтная
группа
Автокросс на Сапун-горе
Ко Дню Победы
08-09.05.2016

Стартовый №

личный зачѐт
Спортивный технический паспорт № :

Наименование:
Лицензия (ФИА, РАФ)
адрес Индекс
Город:
Ул.
кв.

Группа/класс
Страна
Дом

(код) телефон:
ВОДИТЕЛЬ
Фамилия:
Имя:
Гражданство:
Дата, месяц, год рожд.

Спортивное звание

модель
Международная
регистрация

Подготовка
авто-ля
(ненужное
зачеркнуть)
Согласие на размещение
рекламы
ШТУРМАН
Фамилия:
Имя:
Гражданство:
Дата, месяц, год рожд.

Действующие
КиТТ
ДА

НЕТ

Спортивное звание

Индекс:
Страна:
адрес
Город:
Ул.
Дом кв.
(код) телефон:
Лицензия водителя (ФИА,РАФ)

Индекс:
Страна:
адрес
Город:
Ул.
Дом кв.
(код) телефон:
Лицензия водителя (ФИА, РАФ)

Подпись:

Подпись:

Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать их.
Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный автомобиль соответствует
требованиям Приложения “J” МСК ФИА (КиТТ).

№
1

Приложение №2.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ
Нарушения, допущенные водителем.
Пенализация
Опоздание на административную проверку или
технический
контроль

По решению КСК: денежный штраф
предусмотренный **
Положением соревнования, отказ в
допуске к соревнованию.

2

Отсутствие на обязательном брифинге

3

3
Отсутствие на обязательных мероприятиях
соревнования
(Торжественное
открытие,
торжественное
закрытие,
награждение, пресс-конференции)
Отсутствие документов, перечисленных
в п 8.2, 8.3. ППРК РАФ
6 Автомобиль не соответствует требованиям
п. 4.1. ППРК РАФ
Отказ от размещения на автомобиле
обязательной рекламы Организатора
Отказ
от
размещения
на
автомобиле
необязательной рекламы Организатора
10 Нарушение правил движения по трассе,
Нарушение правил поведения водителей,
Игнорирование сигналов, подаваемых
судейскими флагами или других распоряжений
судей

4
5
6
7
8

9

11 Оказание посторонней помощи водителю на
трассе
или выход водителя из автомобиля

10

Оказание посторонней помощи водителю в
стартовой зоне, нарушение п.10.5
Водитель не проехал ни одного круга в свободной
или хронометрируемой тренировке

11

12

Нарушение режима закрытого парка

13
14

Опоздание в предстартовую зону более 3 минут
Получение на одном этапе соревновании трех
замечаний

15

Фальстарт в соревнованиях по кроссу:
Первый фальстарт:
Второй фальстарт в заезде по вине

16

Несоответствие
требованиям.

автомобиля

техническим

17

Нарушение правил Парка Сервиса(в т.ч. движение
по ПС более 5 км/ч)

По решению КСК: замечание, денежный
штраф предусмотренный ** Положением
соревнования, отказ в допуске к
соревнованию.
По решению КСК: исключение из
соревнования; замечание,
денежный штраф**
Отказ в допуске к соревнованию
Отказ в допуске к соревнованию
Отказ в допуске к соревнованию
Дополнительный денежный взнос в кассу
Организатора
По решению Руководителя соревнования:
замечание (в ходе заезда).
По решению КСК: - замечание,
- денежный штраф**(только для
нарушений
правил поведения водителей),
- штрафное время,
- перемещение на последнее место в
заезде
(после не стартовавших),
- исключение из зачета* в этапе
соревнований
(аннулирование результата)
Окончание заезда для данного водителя в
данной точке
трассы с учетом количества пройденных
кругов.
Исключение из заезда
Отказ в допуске к участию в заездах, или
по решению КСК.
Исключение из зачета в этапе
соревнования
Отказ в старте в заезде
Исключение из зачета* в этапе
соревнований (аннулирование
результата)
Замечание. Повтор старта.
Исключение из заезда, классифицируется
последним в этом заезде
При выявлении на предстартовой ТИ –
отказ в допуске к соревнованию
Выявленное на заключительной ТИ Исключение
из зачета в этапе соревнования.
Денежный штраф

Следующий перечень не является исчерпывающим. Коллегия Спортивных Комиссаров в полном объеме
обладает полномочиями в отношении наложения взысканий в соответствии с СК РАФ.
Приложение №3
ФЛАГИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИСОРЕВНОВАНИЙ ПО КРОССУ
Флаговая сигнализация должна соответствовать п.4 (Глава 2) приложения к СК РАФ «Рекомендации
по наблюдению за трассой и работе аварийных служб» со следующими уточнениями:
БЕЛЫЙ, флаг РАФ или флаг Организатора - Для подачи стартовой команды.
ЖЕЛТЫЙ (взмахами, показывается 2 круга)-При возникновении препятствия (опасности) на
участке ,либо по указаниям руководителя гонки трассы.
Два ЖЕЛТЫХ (взмахами, показываются 2 круга) - Предупреждение о повышенной опасности.
Сигналы, подаваемые желтыми флагами, действуют до препятствия включительно.
В зоне действия желтого флага обгон запрещен.
КРАСНЫЙ - Остановка заезда.Всем водителям прекратить гонку, снизить скорость и медленно
продолжить движение, подчиняясь указаниям судей.
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ в шахматную клетку- Финиш.
ЧЕРНЫЙс табличкой, на которой указан стартовый номер водителяСоответствующему Водителю прекратить соревнование, и не создавая препятствий остальным водителям
медленно покинуть трассу в установленном месте выезда.
ГОЛУБОЙ -Сигнал обгона. («Вас обгоняют на круг»).
Показывается Водителю, которого обгоняют на круг. Препятствовать обгону запрещается.
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ (разделен по диагонали)Предупреждение соответствующего водителя за
нарушение, допущенное им на трассе. с табличкой, на которой указан стартовый номер водителя
ЧЕРНЫЙ с оранжевым кругом-Техническая неисправность, угрожающая безопасности на трассе.
с табличкой, на которой указан стартовый номер водителя
Водитель обязан остановиться в зоне ремонта для устранения неисправности или прекратить гонку.
ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНЫМИ ДИАГОНАЛЯМИ - Последний круг. Данный флаг не показывается, если на
линии финиша показывают таблички (табло) с указанием количества оставшихся кругов

Приложение №4.
Схема размещения обязательной рекламы на автомобиле.

