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 СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ  КРОССУ 

  

НА“ КУБОК   ГОРОДА   УФА” 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 В ДИСЦИПЛИНАХ:  

 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» , «CУПЕР БАГГИ»,   «Д3 –СПРИНТ» 
 

НА “ КУБОК   ДОСААФ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ” 

В ДИСЦИПЛИНАХ: 

«Д2-ЮНИОР»,  «Д3-ЮНИОР»,  «Д3-МИНИ» 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

 

 

 

 

 

6-7 августа 2016 года 

 г. Уфа. Республика Башкортостан. 



 

1. ПРОГРАММА 
 

5 августа 2016 г. Пятница 

14.00-20.00            Прибытие и размещение спортсменов          Автодром   “ Забельский’   г.Уфа РБ 

14.00 -17.00            Организационное заседание КСК                 Автодром   “ Забельский’   г.Уфа РБ 

15.00-18.00            Административная, техническая проверка (на трассе) 

6 августа 2016 г. Суббота 

08.00 – 10.30 Техническая   инспекция   (на трассе)           Автодром   “ Забельский’   г.Уфа РБ 

10.00 - 11.30  1-ое заседание  КСК 

11.30 – 12.00 Брифинг   водителей    (возле судейского автобуса) 

12.00 - 14.30 Свободная тренировка:        3  круга    по   6 автомобилей    

Хронометрируемые тренировки:    3 круга   по   4   автомобиля  

свободная  тренировка       «Супер багги»,    «Д3-спринт»,  «Национальный»,      

 «Д2 – юниор»,    «Д3-юниор»,    «Д3-мини»  
хронометрируемая   тренировка «Супер багги», «Д3-спринт», «Национальный»,      

 «Д2 – юниор»,    «Д3-юниор»,    «Д3-мини»  

14.30 – 15.00 2-ое  заседание  КСК.    Подготовка трассы. 

15.00 Отборочные заезды:        «Д3-мини»,          «Д2-юниор»,         «Д3-юниор»,      

«Супер багги»,         «Д3- спринт»,         «Национальный» 

18.00 3-ье  заседание   КСК 

7 августа 2016 г. Воскресенье  

08.00 - 09.45 Техническая    инспекция,    медицинский    контроль   (паддок) 

10.00 – 10.30 Торжественное   открытие    соревнования 

11.00 Финальные заезды   (5 кругов)      «Д3-мини»,          «Д2-юниор»,     «Д3-юниор»,      

«Супер багги»,         «Д3- спринт»,         «Национальный» 
 

15.30 4-е заключительное   заседание    КСК 

16.00 Официальная    церемония      награждения. 

 

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 об ИНН (для российских граждан). 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1. Организаторами соревнования являются: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   г .УФА 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПАРТНЕР СПОРТИВНАЯ КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР» г. Н. ЧЕЛНЫ 

 

2.2. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет: 
Федерация автоспорта Республики Башкортостан,  

Адрес: 450075, РБ, г. Уфа, бульвар Славы, д.6,   8(347) 284-62-36 

сот.тел. 89172423500, 89270383500, 89631223500   (e-mail: fas.rb02@mail.ru) 
 

mailto:fas.rb02@mail.ru


 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЯ.   
 

Председатель Оргкомитета: 

ГлаваАдминистрации ГО г.Уфа РБ Ялалов Ирек Ишмухаметович 

Заместители Председателя Оргкомитета: 

 

Заместитель главы  Администрации  ГО  г.УФА  РБ Хусаинов Салават Сахиевич 

Заместитель главы  Администрации  ГО  г.УФА  РБ Сираев Искандер Эрнестович 

Министр здравоохранения РБ Бакиров Анвар Акрамович 

Начальник Управления МВД России по   г.УФА  РБ Дудко Виталий Викторович 

Региональное   отделение   ДОСААФ   РБ Миннигулов Сергей Георгиевич 

Начальник  Главного управления  МЧС  России по  РБ Латыпов Марат Раисович 

Председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации ГО г. УФА  РБ 

Степанов Сергей Александрович 

Глава Администрации  

Ленинского района ГО  г.УФА  РБ 

Юсупова Альбина Сагитовна  

 Региональная ОО Федерация автомобильного спорта   РБ Гарипов Ильдар Фазылович 

Члены Оргкомитета: 

Первый заместитель председателя ДОСААФ  РБ 

 

Полторацкий Сергей Георгиевич 

Исполнительный директор  Федерация автомобильного спорта  Булгаков Дмитрий Валерьевич 

МБУ “УФА- Ведомости” Галина Ишмухаметова 

Начальник Управления  по культуре и искусству Администрации ГО 

г.Уфа 
Мамбетов Исламетдин 

Ризаитдинович 

Генеральный директор  МУП «Уфаводоканал» Файзуллин Аскар Ансарович 

Директор МУЭП  «Уфагорсвет» 
 

Чанышев Ильдар Хамидович 

Генеральный директор Учебно-методического центра малой 

авиации 

Рычков Александр Леонидович 

 

http://ufacity.info/administration/category/2183.html
http://ufacity.info/administration/category/2183.html
http://ufacity.info/administration/category/3103.html
http://ufacity.info/administration/198149.html
http://ufacity.info/administration/category/3109.html
http://ufacity.info/administration/category/3109.html
http://ufacity.info/administration/199923.html


 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

 

Должность Фамилия  Имя Город 
№ судейской 

аккредитации 

РАФ 

Судейская 

категория 

Коллегия спортивных комиссаров 

Председатель коллегии 

спортивных комиссаров 

Гольцов Владимир Ижевск 150600 ВК 

Спортивный комиссар Бадретдинов Фарит Наб. Челны 151728 3К 

Состав главной судейской коллегии 

Главный судья (руководитель 

гонки) 

Кузнецов Дмитрий Златоуст 152167 1К 

Главный секретарь Яковлева Ольга Ижевск 150605 ВК 

Старший секретарь Яковлева Светлана Ижевск 150601 1К 

Заместитель руководителя гонки 

по безопасности и маршруту  

Будет объявлено 

бюллетенем 
   

Старший технический контролер Яковлев Александр Ижевск 150607 ВК 

Старший хронометрист Шеломенцев Владимир Ижевск 150602 1К 

Хронометрист Яковлев Михаил Ижевск 150603 1К 

Судья при участниках Хайрутдинова Эльза Уфа 152653 нет 

Старший судья судейской 

бригады (судей старта и линии 

финиша) 

Поляков Максим Златоуст 152166 2К 

Старший судья судейской 

бригады (судей выпуска) 
Оскин Игорь Уфа  нет 

 

Должность Фамилия Имя Город 

Директор соревнования Гарипов Ильдар Уфа 

Помощник директора 

соревнования 
Игонина Евгения Уфа 

Помощник директора 

соревнования по СМИ 
Габбитова Эльвира Уфа 

Спортивный комментатор Полехин Вадим Уфа 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Соревнования организуются в соответствии ,с правилами проведения соревнований по 

кроссу и ралли-кроссу (ПРК), Классификацией и техническими требованиями к автомобилям, 

участвующим в национальных соревнованиях  по кроссу и ралли-кроссу (КиТТ) и настоящим 

Регламентом.  
 

4.2.К участию допускаются автомобили, соответствующие «Техническим требованиям к 

автомобилям, участвующим в национальных соревнованиях  по кроссу и ралли-кроссу» (далее 

– КиТТ) или Статье 279 Приложения «J» к МСК FIA, в следующих дисциплинах:  

Д2-юниор: легковые автомобили, подготовленные в соответствии с положениями Главы 3 

КиТТ путем ограниченных модификаций базовых транспортных средств – ВАЗ-1111 или ВАЗ-

11113, выпущенных под торговыми марками «Ока» или «Кама». 



Супер багги: автомобили с рабочим объемом двигателя  до 4000 см3, изготовленные в 

соответствии с требованиями Статьи 279А Приложения “J”  МСК FIA. 

Д3-спринт: автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем производства 

ОАО «АвтоВАЗ» рабочим объемом до 1600 см3, изготовленные в соответствии с положениями 

гл. 6 ТТ. 

Д3-мини: автомобили с приводом на одну ось (4х2) серийным двигателем рабочим объемом до 

200 см3, изготовленные в соответствии с положениями Главы 3ТТ. 

Д3-юниор: автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем рабочим объемом 

до 750 см3 , изготовленные в соответствии с положениями главы 5 ТТ. 

«Национальный» автомобили, подготовленные по требованию к автомобилям для ралли-

кросса в дисциплине «Национальный» на автомобильных шинах N2 14160 R-14. 
 

4.3. К участию в соревновании в качестве заявителя допускаются граждане России не моложе 

18 лет и юридические лица, имеющие лицензию заявителя.  

Персональная лицензия заявителя для лиц, достигших 18-летнего возраста, включена в 

национальную лицензию водителя. Если водителю нет 18-ти лет, персональную лицензию 

заявителя должен иметь один из родителей (законных представителей).  

 4.4. К участию в соревновании в качестве водителя допускаются спортсмены не моложе 16 

лет, имеющие лицензию водителя категории «Д» или «Е». 

 4.5. К участию в соревновании в качестве водителя в дисциплинах «Д2-юниор» и «Д3-юниор» 

допускаются спортсмены-юниоры от 12 до исполнения 18 лет, имеющие лицензию водителя 

«Д-Юниор» или «Е-Юниор». 

4.6. К участию в соревновании в качестве водителя в дисциплине «Д3-мини» допускаются 

спортсмены-юниоры от 8 до исполнения 12 лет, имеющие лицензию водителя «Д-Юниор» или 

«Е-Юниор». 

 4.7. Водители, не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям при предоставлении 

письменного согласия родителей или опекуна заверенного нотариально. В случае отсутствия 

согласия одного из родителей требуется юридическое обоснование. 

4.8. Обладатели лицензий «Е» («Е-Юниор») обязаны иметь договор о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья согласно . 
 

4.9. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом заявочная 

форма, предварительные заявки принимаются : 
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Адрес: 450075, РБ, г.Уфа, бульвар Славы, д.6,   8(347) 284-62-36 

сот.тел. 89172423500, 89270383500, 89631223500   (e-mail: fas.rb02@mail.ru) 
4.10. Для частичного покрытия расходов по проведению соревнования, Участники по прибытии 

на соревнование вносят  заявочный взнос за каждого Водителя в размере 1000 рублей. Для 

участников «Д2-ЮНИОР», «Д3-Юниор», «Д3-Мини» – 500 рублей. 

Организатор оставляет за собой право освободить отдельных Участников и/или Водителей от 

уплаты заявочного взноса полностью или частично. 

 

4.11. Соревнования проводятся по системе отборочных и финальных заездов (Приложение 4 к 

ПРК) 

4.12. Каждый протест подается в соответствии с требованиями и сопровождается денежным 

взносом в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Если рассмотрение протеста требует демонтажа 

узлов и агрегатов автомобиля, то сумма взноса составляет 7500 руб. 

4.13. За отказ от необязательной  рекламы штраф – 10 000 рублей. 

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

Каждый 

водитель, принимающий участие в соревнованиях, обязан оснастить свой автомобиль 

мобильным 

датчиком TranX-260 или TranX-260 DP, номера которых указываются Участниками на 

mailto:fas.rb02@mail.ru


Административной проверке. Эти датчики должны быть надежно закреплены в передней части 

автомобиля на высоте от 100 до 400 мм от уровня гоночного полотна. Указанные датчики 

можно 

взять в аренду во время административных проверок (арендная плата – 1500 руб., залоговая 

сумма 

3 000 руб.). 

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 

5.1. Автодром «Уфа» расположен на территории города Уфа в Ленинском районе пос. 8 Марта 

АВТОДРОМ “ЗАБЕЛЬСКИЙ” . 

5.2. Характеристика трассы: 

Длина трассы: 1100 м 

Ширина стартовой зоны: 16 м 

Максимальная ширина трассы: 16 м 

Минимальная ширина трассы: 12 м 

 

Длина трассы для Мини-Багги 500 м 

Максимальная ширина 12 м 

Минимальная ширина 8 м 

Направление движения – против часовой стрелки. 

Граница полотна трассы обозначена с обеих сторон трассы земляным отвалом высотой 

не менее 0.2 м. Стартовая площадка размещается за пределами трассы и имеет грунтовое 

покрытие. Длина стартовой прямой соответствует требованиям . 

На трассе оборудованы 6 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. 

5.3. В отведенное расписанием время трасса не может быть использована для тренировок и 

заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!!! 

 

6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

6.1. Процедура награждения состоится на автодроме «Уфа- Забельский» через 30 минут после 

окончания финальных заездов.  

Победители награждаются ценными призами, кубками и медалями, от спонсоров соревнований.  

6.2. Иногородние спортсмены, тех. персонал и гости могут забронировать места в гостиницах 

Г. Уфа Республики Башкортостан через организаторов соревнований. 

 

 7. ДОПОЛНЕНИЯ 

7.1     “Авио-шоу” при поддержки  ДОСАФ РБ. 

7.2. Показательные выступления спортивной команды «КАМАЗ-МАСТЕР» г. Наб. Челны 

Республика Татарста      

7.3     “Ретро автомобили  ” при поддержке   Федерации Автомотоспорта РБ. 

     

 

 
Данный регламент является официальным приглашением на соревнования 


