


1. ПРОГРАММА 

 

2 августа 2016 г. Публикация регламента, начало приема заявок 

30 августа 2016 г. Окончание приема предварительных заявок 

(обычный заявочный взнос) 

30.08.2016 

01.09.2016 

Тренировочные дни (платные, 500 руб./день) 

02.09.16, пятница (трасса)  

15.00 – 15.20 Организационное заседание КСК 

15.20 – 19.30  Административная проверка  (шатер) 

15.45 – 20.00 Техническая инспекция (площадка ТИ) 

03.09.16, суббота (трасса)  

8.30 – 9.30 Административная проверка  для опоздавших (шатер)** 

8.30 – 9.45 Медицинский контроль (шатер) 

8.45 – 9.45 Техинспекция  для опоздавших (площадка ТИ)** 

10.00 – 10.15 1-ое заседание КСК 

10.20 -  10.45 Брифинг (собрание водителей и представителей команд) 

11.00 – 13.30 Свободная тренировка(3 круга) и хронометрируемая 

тренировка (контрольные заезды) (3 круга) по классам 

14.30 –  Отборочные заезды 

по окончании 2-ое заседание КСК 

04.09.16, воскресенье (трасса)  

  9.30 – 10.30 Медицинский контроль (шатер) 

11.00 – 11.20 Торжественное открытие соревнования 

11.30 – 15.00 Финальные заезды (неофициальное награждение 

победителей после каждого финального заезда) 

15.15 – 15.30 Заключительное заседание КСК 

15.30 – 16.00 Официальное награждение  и закрытие соревнований 

 

**Штраф за опоздание  на административный и технический контроль – не менее 

половины заявочного взноса. 

Примечание: Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в 

программу соревнования. Уточненная программа публикуется на информационном табло. 

 

2.ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1 Организацию соревнований по поручению РАФ и Комитета по физической культуре и 

спорту Курской области осуществляет Курская областная автомобильная федерация: 

305007, г. Курск, ул. Энгельса, д. 103, тел./факс: (4712) 270-800,     

р/с 40703810333020000013 в Курском отделении № 8596 Сбербанка РФ г. Курск,                   

БИК 043807606, к/с 30101810300000000606, ИНН 4629032886, КПП 463201001. 

    2.2.Непосредственные контакты со спортсменами осуществляет: 

 Харченко Евгения Станиславовна (8-910-314-55-56), karting-morozova@yandex.ru. 

   2.3. Оргкомитет по организации и проведению  соревнований: 

Председатель:    Николай Овчаров         -  Глава Администрации г. Курска; 

Заместитель:      Александр Марковчин -  председатель комитета по физической                     

                                                                       культуре и спорту Курской области; 

 

3.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

 
Должность Фамилия, имя город № судейской 

аккредитации 

РАФ 

Судейская 

категория 

Наблюдатель РАФ по назначению    

Коллегия спортивных комиссаров:    

mailto:karting-morozova@yandex.ru


Спортивный Комиссар с 

полномочиями РАФ 

Жуков Алексей Москва 152015 ВК 

Спортивный комиссар Яковлев Михаил Ставрополь 151006 ВК 

Спортивный комиссар Федоров Павел Москва 152015 1 

Секретарь КСК Воробей Нелли Курск 152433 1 

Технический делегат Синяков Анатолий Ставрополь 151071 1 

Состав главной судейской коллегии    

Руководитель гонки Стригин Игорь Курск 152422 1 

Главный секретарь Морозова Оксана Курск 152435 1 

Зам. Главного судьи по 

безопасности и маршруту 

Чаплыгин Александр Курск 152430 1 

Старший технический 

контролер 

Морозов Алексей Курск 152444 1 

Старший судья старта-

финиша 

 Курск   

Старший судья счета кругов  Курск 152445 3 

Главный хронометрист  Курск   

Судья при участниках 

(Офицер по связи с 

участниками) 

Сибилев Вячеслав Курск 152429 3 

Судья факта (фальстарта)  Курск   

Другие официальные лица    

Директор соревнования Ермаков Николай Курск   

Главный врач соревнования  Курск   

Представитель по работе с 

прессой 

Поляков Олег Курск   

 

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящий этап входит в зачет  

- Чемпионата России в дисциплинах: Супер 1600, Д2-Н, 

- Первенства России в дисциплинах: Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, 

- Академии РАФ в дисциплине: Д3-микро,  

- Традиционного соревнования в дисциплине:  Д2-классика. 

4.2. Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ,  Единой 

Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК), Классификацией и Техническими 

требованиями к автомобилям (КиТТ), а также Приложениями  к ним, действующими в 2016г., 

«Общими условиями проведения Чемпионатов, Первенств, Кубков России, трофеев и серий», 

«Правилами соревнований по кроссу и ралли-кроссу» (ПРК-16), «Регламентом Чемпионата, 

Кубка и Первенства России, Кубка РАФ 2016 года по кроссу» (Регламент РАФ) и настоящим 

Регламентом, согласно срокам Официального календаря РАФ на 2016 год. http://www.raf.su/ 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются Водители, имеющие соответствующую 

Лицензию Водителя РАФ, прошедшие Административную проверку, медицинский контроль и 

получившие отметку о допуске в карточке участника. На медицинскую проверку водитель 

должен явиться с документом, удостоверяющим личность. К участию в соревнованиях 

допускаются автомобили, соответствующие требованиям КиТТ и действующим Приложениям 

к ним согласно Регламенту РАФ  2016 года по кроссу http://www.raf.su/kross/tekhtrebovaniya и  

настоящему Регламенту. 

4.4. Водители, обладатели лицензии категории «Е», должны предоставить на АП 

действующий полис страхования от несчастных случаев на сумму не менее 10 000 рублей. 

4.5. Заявкой на участие является заполненная надлежащим образом заявочная форма и 

отправленная на электронный адрес: karting-morozova@yandex.ru. 

Предварительные заявки принимаются до 18.00 30.08.2016 г. 

Предварительные заявки по телефону не принимаются!  

 

http://www.raf.su/
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При поданной предварительной заявке участник обязан явиться на соревнование. 

В противном случае он должен проинформировать Организатора не позже, чем за 4 дня до 

начала Административных проверок. Несоблюдение данного пункта влечет штраф в 

размере 0,5 стартового взноса соревнования, на которое он не явился. Штраф должен 

быть уплачен на следующем этапе, в котором данный участник будет участвовать. 

Согласно правилам проведения соревнований по кроссу и ралли-кроссу на 2016 

http://raf.su/ezherafnik/tom-3/.  

 

4.6.  Заявочный взнос за участие одного водителя в одном классе, при условии подачи 

предварительной заявки, составляет: 

 

Класс Подача заявки до  

18.00   30.08.16 

Подача заявки после  

18.00   30.08.16 

 

Супер 1600 

Д2-Н 

5000 7500 

Д2-Юниор 

Д3-Юниор 

Д2-классика 

3000 4500 

Д3-Мини 

 

2000 3000 

  
       Для спортсменов, представляющих Курскую область, размер стартового взноса 

составляет 50% от указанной суммы.   

        Для спортсменов, не подавших предварительной заявки или опоздавших на 

административную проверку, размер взноса составляет 150% от указанной суммы.   

 Так же на административной проверке участник или его представитель оплачивает 

экологический сбор (невозвратный) в размере 200 руб. В период соревнования 

представитель организатора проводит инспекцию места участника в парк-стоянке, при наличии 

мусора (колеса, бутылки, использованные, канистры, испорченные запасные части и т.д.) – на 

участника накладывается штраф в размере 500 рублей.  

4.5. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Спортивного Кодекса РАФ и 

сопровождается денежным взносом в размере 5000 (Пять тысяч) рублей. Если протест требует 

демонтажа и последующей разборки узлов/агрегатов автомобиля, протестующий участник 

должен внести дополнительный взнос в размере 10000  (Десять тысяч) рублей.  

  4.6.  Условия размещения обязательной и необязательной рекламы в соответствии со 

Спортивным Кодексом РАФ. При отказе от размещения необязательной рекламы водитель 

обязан выплатить организатору соревнований 15000 рублей. 

4.7.  Трасса соревнования оборудована электронной системой хронометража TranX-260. 

Каждый водитель обязан оснастить свой автомобиль датчиком TranX-260 или TranX-260 DP, 

номера которых указываются в заявке на участие. Эти датчики должны быть надежно 

закреплены в передней части автомобиля на высоте от 200 до 400 мм от уровня гоночного 

полотна. Указанные датчики можно взять в аренду во время административных проверок 

(арендная плата – 1000 руб., залоговая стоимость 28000 руб., либо паспорт). 
 

5.СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 

             5.1.  Место нахождения. 

Соревнования проводятся на трассе автомотокросса «Крутой Лог» (525-й км объездной дороги 

Москва – Симферополь, г. Курск, урочище «Крутой Лог»). 

            5.2. Характеристики трассы: 

 длина трассы – 1250 м;  

 ширина трассы – 15 м; 

 длина прямых – 120 м; 

 перепад высот – 15м; 



 покрытие – грунт, чернозем; 

 стартовая зона: ширина – 20 м, длина – 120 м, покрытие - асфальт,  

 направление движения – против часовой стрелки. 

    5.3.   Контрольное время прибытия в стартовую зону – 3 минуты. Нахождение людей 

(кроме судей) вне автомобилей в стартовой зоне запрещено. Контрольное время финиша 

после окончания заезда лидером -3 минуты.  

     30.08.2016 и 01.09.2016 трасса будет предоставлена для свободных тренировок по 

расписанию. Стоимость тренировочного дня 500 руб.  

Только трасса и в только отведенное расписанием время может быть 

использована для тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!  
 

6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

              6.1. Призеры в каждой дисциплине автомобилей награждаются памятными 

спортивными  наградами и дипломами, а также ценными призами от Организатора. 

    6.2. Размещение спортсменов будет осуществляться непосредственно в зоне 

соревнования в парке-стоянке.  

 Забронировать места в гостинице можно по телефонам:  

 «Аврора» - ул. Сумская, 9  - (4712) 390-900 

«Мотель «Соловьиная роща»  - ул. Энгельса 142а – (4712) 32-55-32 

    6.3. Расходы по обеспечению участников в ходе соревнований – проезд, 

питание,  проживание и т.д. несут командирующие организации. 

    6.4. Все остальные вопросы, не оговоренные  настоящим регламентом, 

регулируются в соответствии с Регламентом РАФ на 2016 г. 

 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнование. 
 

 

 

 

Исполнительный директор 

Курской областной автомобильной федерации                                                    Е.С. Харченко 


