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ЭТАП ПЕРВЕНСТВА РОССИИ в классах «Д2-юниор», «Д3-юниор» , «Д3-мини»
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(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)

20-21 июня 2015 г.
Центр активного отдыха "CAR_Dымово”

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
с 20 мая – начало приема предварительных заявок
до 12 июня – прием предварительных заявок (обычный заявочный взнос – 3000 руб.)
с 12 июня - окончание приема предварительных заявок (увеличенный заявочный взнос – 4500 руб.)
20 июня 2015 г. Суббота
07:00-07:30
(07:30 – 11:00)

7:30 – 8:05
8:15 – 8:50
9:00 – 9:35
9:45 – 10:15
10:25 – 11:00
(07:45 – 11:30)

7:45 – 8:30
8:30 – 9:15
9:15 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
8:00 – 11:30
11.40 - 11.55
12.00 – 12.20
12:30 – 15:00

15:00 - 15:15
15:00 – 15:30
15:30 – 17:30

17:30

Организационное заседание КСК
Административная проверка (судейский автобус, трасса соревнований)* по
классам:
Д2-юниор
Д3-юниор
Д3-мини
Д3/4
Д3-Спринт, Д2Н
Техническая инспекция (палатка техинспекции в Зоне техслужб) по классам:
Д2-юниор
Д3-юниор
Д3-мини
Д3/4
Д3-Спринт, Д2Н
Медицинский контроль (автобус в зоне судейского автобуса)
1-ое заседание КСК (автобус КСК, трасса соревнований)
Брифинг водителей/ Жеребьевка (трасса соревнований у табло информации)
Свободная тренировка (3 круга): Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, Д3/4, Д3спринт, Д2Н
Хронометрируемая тренировка (контрольные заезды) (3 круга) по классам
2-ое заседание КСК (автобус КСК, трасса соревнований)
Подготовка трассы. Обед
Отборочные заезды, финальные заезды в отдельных классах (при участии в
классе 10 и менее автомобилей):
Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, Д3/4, Д3-спринт, Д2Н
3-е заседание КСК (автобус КСК, трасса соревнований)

21 июня 2015 г. Воскресенье
10:00 – 11:00
12:00 – 12:30

Медицинский контроль, техническая инспекция
Торжественное открытие соревнования
Финальные заезды:
Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, Д3/4, Д3-спринт, Д2Н
13:00 – 15:30
(с Церемонией Подиума - Неофициальное награждение победителей
после каждого финального заезда)
16:00 – 17:30
Заключительное заседание КСК
18:00
Официальная церемония награждения и закрытие соревнований
ПРИМЕЧАНИЕ. Организатор и Спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в
Программу соревнования. Уточненная детальная Программа будет публиковаться на
Официальном информационном табло соревнования.
Все водители на административных проверках должны предъявить копию паспорта (страницы с
фотографией и пропиской), копию свидетельства ИНН (для российских граждан).
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ
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2.1. Подготовку и проведение соревнований осуществляют: Администрация муниципального
образования «Кардымовский район», МАУ «Центр Активного Отдыха Car_dымово» и
Региональное отделение ДОСААФ России Смоленской области.
2.2. Адрес организатора: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, МАУ
«Центр Активного Отдыха Car_dымово
Директор соревнования Нижник Сергей Леонидович, тел. +7-910-789-0102
E-mail: autosport.67@yandex.ru
2.3. Оргкомитет соревнования: Председатель Оргкомитета – Иванов Олег Вячеславович, Глава
Администрации муниципального образования «Кардымовский район», заместители
председателя оргкомитета: Шкурат А.В., Ануфриев С.В., Нижник С.Л.
.
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Должность

Наблюдатель РАФ

№ судейской
аккредитации
РАФ

Судейская
категория

Казань
Дорогобуж
Смоленск

151747

I

Смоленск

152767

ВК

Смоленск

152777

ВК

Михоноша Александр

Смоленск

152781

II

Негода Павел
Васильев Олег

Смоленск

152768

III

Малахов Андрей

Смоленск

152779

II

Михоноша Татьяна
Грушина Екатерина
Сызмас Андрей
Кроман Ольга
Мельник Александра

Смоленск
Смоленск
Смоленск
Смоленск
Смоленск

152783
152770
152771
152776
152769

III
II
III
II
II

Курилин Алексей

Смоленск

152775

II

Яцко Виктор

Смоленск

152774

II

Фамилия Имя

По назначению

Коллегия Спортивных Комиссаров:
Спортивный
Комиссар
с По назначению
полномочиями РАФ
Спортивный комиссар
Бойко Дмитрий
Спортивный Комиссар
Павлов Сергей
Секретарь КСК
Хасанова Мария
Технический делегат
По назначению
Состав Главной Судейской Коллегии:
Главный судья (Руководитель Грушин Александр
гонки)
Главный секретарь
Грушина Елена
Заместитель
руководителя
гонки по безопасности и
маршруту
(начальник
дистанции)
Технический комиссар
Старший
технический
контролер
Старший судья старта и
линии финиша
Старший судья счета кругов
Главный хронометрист
Судья счета кругов
Хронометрист
Офицер
по
связи
с
участниками
(Судья
при
участниках)
Старший судья судейской
бригады (Судья выпуска):
Судья фальстарта

Город
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Должность

Директор соревнования
Главный врач соревнований
Представитель для работы с
прессой

Фамилия Имя

Нижник Сергей Леонидович

Город

Кардымово
Кардымово

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее соревнование/этап входит в зачет:
- Первенства России в классах «Д2-юниор», «Д3-юниор» , «Д3-мини» (II этап)
- Всероссийских соревнований в классе «Д3/4» (II этап)
- Традиционных соревнований «Славянский Кубок-2015» в классах «Д3-Спринт», «
Д2Н» (по частному регламенту «Славянский Кубок-2015», I этап)
4.2. Настоящие соревнования организуются и проводятся в соответствии с:
- Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК);
- Единым календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий
(ЕКП);
- Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ);
- Общими принципами 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 (ОП);
- Правил организации и проведения соревнований по кроссу и ралли-кроссу (ПРК-15);
- Классификацией и техническими требованиями к автомобилям, участвующим в
спортивных соревнованиях 2015 года (КиТТ);
- Регламентом Чемпионата, Кубка, Первенства России и Всероссийских соревнований по
кроссу 2015 года и приложениями к нему (Регламент РАФ);
- Настоящим Регламентом соревнований/этапа и дополнениями к нему (РЭ).
4.3. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие Приложению 3
к «Классификации и техническим требованиям к автомобилям, участвующим в национальных
соревнованиях РАФ по кроссу и ралли-кроссу» (далее – КиТТ) http://www.raf.su/kross/tt-kross
или статье 279 приложение «J» к МСК FIA, в следующих дисциплинах:
- «Д2-юниор»: автомобили, подготовленные в соответствии с положениями главы 3 ТТ
путем ограниченных модификаций базовых транспортных средств – ВАЗ-1111 или ВАЗ-11113,
выпущенных под торговыми марками «Ока» или «Кама»;
- «Д3-юниор»: автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем рабочим
объемом до 750 см 3 , изготовленные в соответствии с положениями главы 5 ТТ;
- «Д3-мини»: автомобили с приводом на одну ось (4х2) серийным двигателем рабочим
объемом до 200 см 3 , изготовленные в соответствии с положениями главы 3 ТТ;
- «Д3/4»: автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем рабочим
объемом до 1300 см 3 , изготовленные в соответствии с положениями статьи 7 главы 4 ТТ;
- «Д3-спринт»: автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем
Производства ОАО «АвтоВАЗ» рабочим объемом 1400 см 3 , изготовленные в соответствии с
положениями главы 6 ТТ;
- «Д2Н»: автомобили, подготовленные в соответствии с положениями главы 3 приложения 3
к КиТТ путем ограниченных модификаций базовых транспортных средств.
4.4. Условия (особенности) зачета в рамках традиционного соревнования:
К участию в традиционных соревнованиях допускаются Водители, обладающие категорией
«Е» и выше. Для обладателей категории «Е» обязательно наличие страхового полиса.
4

Для всех зачетных групп (дивизионов) автомобилей, принимающих участие в автокроссе,
результаты одновременно идут в зачет традиционных соревнований.
Участники, заявившие автомобиль в двух классах вносят взнос за каждый класс.
Командное первенство в рамках традиционных соревнований разыгрывается в зачете
клубов, объединений, предприятий. Состав команды – 3 спортсмена на автомобилях
допускаемых групп (дивизионов), зачет по двум лучшим. Не допускается параллельный зачет
одного водителя в двух командах. Минимальный состав команды – 2 человека
4.5. Страхование. Организаторами предусмотрено страхование участников,
оформление полиса. Страховая сумма (общий лимит ответственности) 500.000 руб.

через

4.6. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом
заявочная форма (https://yadi.sk/i/pKzGQZBRgcN8F).
Предварительные Заявки отправляются по электронной почте в адрес Организатора на Email: autosport.67@yandex.ru .
Предварительной считается заявка, поступившая на указанный адрес электронной почты до
19:00 МСК 12 июня, с полученным подтверждением от Организатора (в ответном сообщении).
Тел. для контактов: +7 910 7897493 Грушин Александр.
4.7. Для частичного покрытия расходов Организатора Участники по прибытии на
соревнование вносят наличными в кассу Организатора заявочный взнос за каждого Водителя:
- в размере 3000 рублей (при наличии подтвержденной Организатором Предварительной
заявки)
- в размере 4500 рублей (увеличенный заявочный взнос – при отсутствии Предварительной
заявки).
Принимается также оплата по безналичному расчету, запрос счета на оплату (с указанием
реквизитов организации и количества заявляемых для участия Водителей) - по E-mail:
autosport.67@yandex.ru.
Для участия в командном зачете в рамках традиционных соревнований взнос 1000 руб. за
команду.
4.8. Опоздание на административную проверку и (или) технический контроль – денежный
штраф в размере 2 000 рублей или отказ в допуске к соревнованию (по решению КСК).
4.9. Каждый Протест подается в соответствии с требованиями Главы ХII СК РАФ и
сопровождается денежным взносом в размере 5000 руб.
Если протест требует демонтажа и последующей разборки различных частей
автомобиля, протестующий Заявитель должен внести дополнительный взнос в размере 10000
руб.
Один протест подается только на одного участника, одно действие, одно решение, один
автомобиль и т.д.
4.10. Условия размещения обязательной и необязательной рекламы - в соответствии со
Спортивным Кодексом РАФ. В случае отказа от размещения необязательной рекламы Участник
оплачивает Организатору взнос в размере 5000 руб. за каждый заявленный автомобиль.
4.11. В случае применения электронной/автоматической системы хронометража
Организатор предоставляет датчики, которые можно взять в аренду во время
административных проверок (арендная плата – 1500 руб.). Залог за датчик - 5000 рублей.
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ
5.1. Трасса автокросса «Топорово» расположена на территории «Центра активного отдыха
CAR_Dымово» в Кардымовском районе Смоленской области. Автодорога М1 «Беларусь»
Москва-Минск поворот на Духовщину (между Ярцево и Смоленском). Съезд у деревни
Топорово (6 км от поворота с М1).
GPS-координаты: N55*03.471' E32*16.263'
5.2. Характеристика трассы:
Длина трассы:
1350 м
Ширина стартовой зоны:
20 м
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Максимальная ширина трассы: 18 м
Минимальная ширина трассы: 12 м
Граница полотна трассы обозначена с обеих сторон трассы земляным отвалом высотой не
менее 1 м. Стартовая площадка размещается за пределами трассы. Длина стартовой прямой
соответствует требованиям Регламента РАФ.
Направление движения – против часовой стрелки.
На трассе оборудованы восемь контрольных постов, имеющих последовательную
визуальную взаимосвязь, радиосвязь с Руководителем гонки и средства по обеспечению
безопасности работающих на них Судей на трассе и Сигнальщиков.
На всех постах имеются средства пожаротушения и необходимые сигнальные флаги.
Схема трассы – в Приложении №1.
5.3. Только трасса и в только отведенное расписанием время может быть использована для
тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!!!
5.4. Размещение техники и участников - в паддоке на территории, прилегающей к трассе.
Привозная вода для технических целей. На территории, прилегающей к трассе, расположены
туалеты, имеется возможность для подключения к электрической сети 220В. Имеется
пожарный водоем
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Призовым фондом предусматриваются награждение победителей соревнований
кубками и дипломами.
Предусматриваются дополнительные призы, учрежденные Организатором и спонсорами
соревнований.
Процедура награждения состоится на территории «Центра активного отдыха CAR_Dымово»
на прилегающей к трассе площадке.
Победители награждаются денежными призами, кубками, медалями и дипломами. В случае
неявки на процедуру награждения – лишение всех наград.
6.2. При необходимости размещения участников в гостинице (10 км от трассы) участники
указывают в предварительной заявке количество мест и сроки заезда для бронирования.
Информация по тел. +7 910 789 0102
6.3. Участники соревнований обязаны содержать места размещения в чистоте и обеспечить
пожарную безопасность. Разведение открытого огня запрещено!
Каждая участвующая команда должна быть укомплектована исправным огнетушителем
емкостью не менее 5 литров, огнетушитель должен находится на доступном месте (в пределах
места расположения своей команды).
Документы (командировочные удостоверения, тех паспорта и др.) участники соревнования
могут получить только после инспекции мест размещения представителем Организатора.
6.4. Настоящий Регламент является официальным приглашением на соревнования.

Приложение №1
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К Регламенту соревнований по автокроссу
Трасса «Топорово» автополигон «CAR_Dымово»

Схема трассы автокросса ЦАО «CAR_Dымово» для классов:
Д2-юниор
Д3-юниор
Д3/4
Д3-Спринт, Д2Н

Схема трассы автокросса ЦАО «CAR_Dымово»
Для класса Д3-мини
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