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РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГО ПЕРВОУРАЛЬСК 

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА Г. ПЕРВОУРАЛЬСКА 

НОУ «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ» 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
5 этап чемпионата России по автомобильному кроссу, 

посвященному памяти П.А.Кожемяко  
ЕКП № 11630, спортивные дисциплины: Супер-1600 (1660751811Л ),  

                            Д2Н (1660991811Л). 

 
 Организовано в соответствии со СК РАФ, ПРК и регламентом чемпионата,  

первенства и Кубка России 2016 года по автокроссу 
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 ВИЗА РАФ  
 

 

 

 

 

 

 

г. Первоуральск 
Свердловская область 
12-13 августа 2016 года 



1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  
Настоящий этап соревнований входит в зачеты:  

1.1. Чемпионата России в спортивной дисциплине Супер-1600 (1660751811Л );  

1.2. Чемпионата России спортивной дисциплине  Д2Н (1660991811Л);  

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с действующим на время проведения соревнования Спортивным Кодексом 

РАФ (СК РАФ) и приложения к нему, Общими принципами проведения чемпионатов, первенств и Кубков России по 

автомобильным гонкам .Классификацией и техническими требованиями к автомобилям, участвующих в автомобильных 

соревнованиях (КиТТ), Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК) и настоящим регламентом.  

 

2.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  

Публикация РС и прием заявок  За 1месяц до начала  

5 августа 2016г. 16:00 мск Окончание приема предварительных заявок  

Обычный заявочный взнос 5000 рублей (Д2Н. Супер-1600); 

11 август 2016г. 16:00 мск Окончание приема предварительных заявок  

Увеличенный заявочный взнос 7500 рублей (Д2Н. Супер-1600);. 

12 августа 2016 г. Пятница 

10:45           Организационное Заседание КСК 

11:00 – 12:00 Административная проверка, медицинский контроль (судейский 

павильон) Супер – 1600 

12:00 – 13:00 Административная проверка, медицинский контроль (судейский 

павильон) Д2Н 

11:30 – 12:30 Техническая инспекция, взвешивание автомобилей (палатка тех. 

инспекции) Супер – 1600 

12:30 – 13:00 Техническая инспекция, взвешивание автомобилей (палатка тех. 

инспекции) Д2Н 

13:15 – 13:30 1 заседание КСК  

13:40 – 13:50 Брифинг – собрание водителей и представителей команд  

14:00 – 15:00  Свободная тренировка  

Хронометрируемая тренировка (контрольные заезды) Супер-1600  

15:00 – 16:00 Свободная тренировка  

Хронометрируемая тренировка (контрольные заезды) Д2Н, 

16:30 – 17:00   2 заседание КСК 

17:30 – 18:00 Отборочные заезды  

18:00 – 18:30  3 заседание КСК 

13 августа 2016 г. Суббота 

11:00 – 12:30  Медицинский контроль, техническая инспекция  

13:00 – 13:15   Торжественное открытие соревнования  

16:30 – 17:00 Финал «Б» Д2Н 

17:00 – 17:30 Финал «Б» Супер-1600 

17:30 – 18:00 Финал «А» Д2Н 

18:00 – 18:30 Финал «А» Супер-1600 

18:30  Заключительное заседание КСК 

19:00  Награждение победителей и призеров соревнований 

19:30 Пресс конференция с победителями и призерами соревнований 

 

Примечание: КСК вправе изменять порядок расписания соревнований в зависимости от количества заявленных 

Участников. Все изменения оформляются бюллетенем и доводятся до участников на брифинге.  

 

3. ОРГАНИЗАТОР. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.  
3.1. Организаторами соревнований являются  

 «Федерация автомобильного спорта г. Первоуральска», 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Урицкого, 1, тел. 8-905-802-04-35 (Терехин Иван); 

Е-mail: Terexa84@icloud.com 

 НОУ Первоуральская автошкола ДОСААФ России 

 

Наблюдатель РАФ По назначению     

Технический делегат  По назначению  Бурков О.И. Екатеринбург 150015                     ВК 

 

Должность Фамилия Имя Город 

№ судейской 

аккредитации 

РАФ 

Судейская 

категория 

Коллегия Спортивных Комиссаров 

Спортивный комиссар с полномочиями ФАС  Фомичев Е.И.  Екатеринбург 150004 ВК 

Спортивный комиссар Шарипов И.  Первоуральск 150034 СС1К 



Спортивный комиссар Зубарев А. Екатеринбург 152598 СС1К 

Секретарь КСК  Промышленникова Е. Первоуральск 150032 СС1К 

 

Состав Главной Судейской Коллегии 

Главный судья,  

(руководитель гонки)  

Дружинин С. Екатеринбург  150085  СС1К 

Главный секретарь  Шарипов Е. Первоуральск 150036 СС1К 

Заместитель руководителя гонки по 

безопасности и маршруту  

Мелехин П.  Первоуральск  150082 СС2К 

Старший технический контролер Миралеев Д. Тюмень 150010 СС1К 

Технический контролер Гараев Е. Первоуральск 150075  

Судья при участниках  Володькин М.  Первоуральск 150103 СС2К 

Судья старта и линии финиша  Тихонов К.В.  Екатеринбург  150037 СС2К 

Старший хронометрист  Федяков Д.  Екатеринбург  150011  СС2К 

 

Должность Фамилия Имя Город 

Директор соревнования  Терехин Иван  Первоуральск 

Главный врач соревнования  по назначению Первоуральск 
Представитель для работы с прессой (пресс – 

атташе)  

Докалов Леонид Первоуральск 

Комментатор  Курячая Ирина Екатеринбург 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ.  
4.1. К участию в соревнованиях допускаются заявители, имеющие национальную лицензию Водителя-Заявителя 

выданную РАФ (см. Приложение к СК РАФ – Требования к водителям), либо водители, удовлетворяющие требованиям 

ст.110 и 111 СК РАФ.  

4.2. Во всех классах обязательно выполнение требований Приложения 3 к КиТТ 2016г. и Приложения 15 к КиТТ 2015г. 

(со всеми изменениями от 25.03.2015г.).  

4.3. Так же допускается применение защитных шлемов, удовлетворяющих Стандартам: R22 (прежнее обозначение Е22) 

комиссия ES серии 04 и 05; British Standards Institution BS 6658-85 тип А.  

4.4. Команда, имеющая целью участие в любом из командных зачетов, должна иметь Свидетельство о регистрации 

команды и доверенность на представителя команды.  

4.5. Заявки на участие водителей и команд в соревнованиях подаются не позднее 3 дней до начала Административных 

проверок соревнования (этапа) в адрес непосредственного организатора.  

4.6. Обязательно: Система видеофиксации в автомобилях:  

4.7. Видеокамеры, должны быть размещены и закреплены на автомобиле под наблюдением ТИ. Рекомендуемое 

расположение – главная дуга безопасности. Обзор камеры должен позволять фиксировать действия гонщика (руление), а 

также вид через ветровое стекло (переднюю сетку), фамилию спортсмена и стартовый номер нанесенные в салоне 

(кокпите) автомобиля. Используемые на соревнованиях карты памяти видеокамер должны быть очищены от посторонних 

фото / видео материалов. В случае сдачи карты памяти с материалами, не относящимися к данному соревнованию, 

участник пенализируется денежным штрафом в размере 0,5 стартового взноса. 

4.8. Видеокамеры включаются в предстартовом накопителе.  

4.9. При необходимости расследования гоночных происшествий Участник предоставляет информацию с видеокамеры в 

Коллегию Спортивных Комиссаров. Ответственность за сохранность камеры в ходе соревнования лежит на Участнике. 

5. АВТОМОБИЛИ.  
5.1. К участию в чемпионате России допускаются автомобили, соответствующие «Классификации и техническим 

требованиям к автомобилям, участвующим в национальных соревнованиях РАФ по кроссу» (далее – КиТТ) или Статье 

279 Приложение «J» к МСК FIA, в следующих группах и дивизионах:  

5.2. Во всех классах обязательное использование шин отечественного производителя, кроме Д2-1600 и Д3-мини.  

Группы и дивизионы:  

- 1. Модифицированные легковые автомобили.  
Супер-1600 Автомобили с рабочим объемом двигателя от1400 до 1600 см с дополнительными модификациями, 

приведенными в Главе 2, приложения 3 КиТТ .  

- 2. Серийные легковые автомобили.  
Национальные классы:  

«Д2Н»: легковые автомобили подготовленные по требованиям к автомобилям Д2Н Главы 3, приложения 3 КиТТ .  

 

6. СТАРТОВЫЕ НОМЕРА  
6.1. Фон стартовых номеров белый, цифры – черные. Размер должен соответствовать требованиям п. 4.4. ПРК - 2015.  

6.2. Все автомобили помимо основных стартовых номеров, должны иметь на крыше дополнительные двусторонние 

таблички со стартовыми номерами (п. 4.4. ПРК - 2015).  

6.3. Все заявители обязаны резервировать на капоте автомобилей места для размещения обязательной рекламы 

организаторов согласно регламенту чемпионата и Кубка России.  

 

 

 

 



7. СТАРТ-ФИНИШ.  
7.1. Доступ в предстартовый накопитель закрывается через 5 минут после старта предыдущего заезда. Информация об 

этом должна дублироваться соответствующей табличкой “5 минут”, установленной на въезде в накопитель. 

Формирование стартовой решётки следующего заезда должно быть завершено до момента окончания предыдущего заезда.  

7.2. После прохождения ознакомительного круга, спортсменам может быть предоставлено время для замены колёс (шин) 

но, не более 10 минут. Информацию о такой возможности, а также детали этой процедуры, руководитель гонки должен 

довести до сведения Участников на обязательном брифинге.  

7.3. Стартовая команда подается светофором.  

7.4. В случае, если в ходе заезда автомобиль не может продолжить движение из-за технической неисправности, аварии или 

по какой-либо другой причине, водитель такого автомобиля обязан немедленно его покинуть, выйдя за пределы трассы. В 

любом случае это должно быть выполнено не позднее, чем лидер заезда опередит его на два круга  

7.5. Время закрытия финиша – 2 минуты после финиша лидера.  

Финишировавшими считаются автомобили, пересекшие линию до его закрытия.  

 

8. ТРАССА СОРЕВНОВАНИЙ.  
8.1.  

Название: «Гора Пильная» 

Телефон: 8 905 802 04 35 

8-912-229-29-69 

Длина трассы:                                                         1400 метров 

Ширина стартовой зоны: 15 метров 

Максимальная ширина трассы:                             20 метров 

Минимальная ширина трассы:                              10 метров 

Место расположения: Район проходной №5 ОАО «ПНТЗ», восточная часть 

Трудпоселка 

 

8.2. В случае, если в ходе заезда автомобиль не может продолжить движение из-за технической неисправности, аварии или 

по какой-либо другой причине, водитель такого автомобиля обязан немедленно его покинуть, выйдя за пределы трассы. В 

любом случае это должно быть выполнено не позднее, чем лидер заезда опередит его на два круга.  

 

9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА.  
9.1. Административная проверка проводится во время, предусмотренное программой соревнования. В ходе проверки 

представитель Заявителя должен предъявить на каждого водителя документы, предусмотренные регламентом РАФ, а 

так же медицинскую справку (Форма №73) о допуске к соревнованиям по автоспорту.  

9.2. Медицинский контроль будет проведен в начале соревнования, одновременно с проведением технической инспекции.  

Главный врач соревнования имеет право провести дополнительный медицинский контроль любого водителя в любое 

время по собственной инициативе или по решению КСК либо по поручению Руководителя гонки.  

Водители, уклонившиеся от обследования или имеющие медицинские противопоказания, к участию в соревнованиях не 

допускаются.  

9.3. Предстартовая техническая инспекция проводится с целью определения соответствия автомобилей зачетной группе, а 

также элементов влияющих на безопасность, и, при необходимости некоторых иных параметров. Автомобили 

предъявляются на нее со стартовыми номерами и рекламой организатора.  

9.4. В ходе предстартовой технической инспекции возможна маркировка отдельных частей, узлов и агрегатов автомобиля. 

Замена маркировки элементов до окончания соревнования допускается только с разрешения Технического комиссара.  

9.5. Водители обязаны присутствовать на предстартовой технической инспекции и предъявлять техническим контролерам 

омологированную экипировку (комбинезон, шлем, обувь и т.п.), а также выдаваемый РАФ Спортивный технический 

паспорт автомобиля.  

9.6. Автомобили не прошедшие предстартовую техническую инспекцию, ровно, как и водители не прошедшие 

предстартовый медицинский контроль, к соревнованию не допускаются.  

9.7. Сразу после окончания финального заезда, водитель обязан привести свой автомобиль в закрытый парк, не позднее 5 

минут после финиша, затем сразу покинуть автомобиль с выходом из ЗП.  

9.8. Участники обязаны предоставить техническим контролерам необходимую помощь, связанную с возможным 

демонтажем или разборкой узлов автомобиля для проведения необходимых проверок.  

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
10.1. Определение результатов согласно, пункта 8 Регламента РАФ 2016г. 

 

11. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЯЦИЯ.  
11.1. Все протесты подаются в соответствии с требованиями гл. 12 СК РАФ. Сумма залога при подаче протеста в 

соответствии с регламентирующей документации РАФ.  

11.2. Протесты подаются против нарушений положений нормативных документов соревнований с обязательной ссылкой 

на пункты этих документов.  

11.3. Протест против автомобиля технической регламентации или квалификации, установленного по окончании 

соревнования, подается в письменной форме в течении 30 минут после официальной публикации предварительных 

результатов.  

11.4. При необоснованном протесте взнос не возвращается.  

11.5. Претензии о возмещении ущерба на решения Руководителя гонки, Спортивных комиссаров, принятые по 

нормативным документам, не принимаются.  

 

 



12. ТОЛКОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА.  
12.1. Правом толкования настоящего регламента пользуются спортивные комиссары. Они же имеют право вносить 

изменения, вызванные форс мажорными обстоятельствами или соображения обеспечения безопасности (Статья 141 СК 

РАФ).  

12.2. Все изменения по регламенту доводятся до заявителей путем публикации на официальном табло информации или 

через судью при участниках.  

 

13. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
13.1. Организатор обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и документации, 

медицинское обслуживание, рекламу, призовой фонд, организацию приема, размещения и отправки участников, судей, 

представителей прессы, комплектование и содержание судейской коллегии.  

13.2. Для частичного покрытия расходов организатора заявитель по прибытии на соревнование вносят в кассу 

организатора заявочный взнос за каждого водителя, участвующего в чемпионате России: 

Спортивная дисциплина Подача заявки до 16:00 час. мск  

05.08.2016 

Подача заявки после 16:00 час. мск  

05.08.2016 

Супер-1600 5000 (пять тыс.) руб. 7500 (семь тыс. пятьсот) руб. 

Д2Н 5000 (пять тыс.) руб. 7500 (семь тыс. пятьсот) руб. 

На чемпионате России  аренда датчика электронного хронометража – 1000 рублей.  

При опоздание на АП и ТИ заявочный взнос увеличивается на 1000 руб. 

 

Так же на административной проверке участник или его представитель обязан оплатить экологический 

сбор в размере 500 руб. После завершения соревнования  представитель Организатора проводит инспекцию места 

расположения участников в паддоке, при условии отсутствия мусора (колес, бутылок, испорченных запчастей т.п.) 

– экологический сбор возвращается участнику или его представителю.  
13.3. Заявочные взносы полностью возвращаются:  

а) в случае отказа в приеме заявки;  

б) при отмене соревнования или переносе его проведения более чем на 24 часа.  

13.4. Не прибывшим по форс мажорным обстоятельствам водителям или заявителям (в случае признания организатором 

причин их неприбытия уважительными) возвращается 50% заявочного взноса.  

13.5. Все расходы по пребыванию своих водителей и персонала несут сами заявители.  

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ.  
14.1. Водители, занявшие призовые места в каждой дисциплине награждаются кубками и дипломами. 

14.2. Организатор вправе учредить дополнительные памятные призы и подарки. 

 

15. ЗАЯВКИ.  
15.1. Лица, желающие принять участие в соревнованиях, должны прислать бланк заявки, заполненный должным образом, 

в Секретариат: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Урицкого, 1  тел. 8-905-802-04-35 

mail to: Terexa84@icloud.com до 5 августа 2016 года до 16:00 часов. 

15.2. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим    образом заявочная форма, поданная 

организатору не позднее времени проведения административных проверок. 

15.3. Заявочные взносы вносятся наличными деньгами в кассу организатора в ходе административных проверок.  

15.4. В случае отсутствия предварительной заявки взнос увеличивается до 7500 рублей.  

15.5. Любая заявка до уплаты заявочного взноса считается предварительной (Статья 70 СК РАФ).  

 

16. ЗАКРЫТЫЙ ПАРК 

 

Только автомобили участников финальных заездов должны быть доставлены самими водителями в 

закрытый парк сразу после последнего заезда, в котором водитель квалифицировался. Автомобили находятся в 

закрытом парке не менее 30 минут после вывешивания предварительных результатов и пока они не будут отпущены 

решением КСК. На этой территории запрещено проводить ремонт автомобиля или заправляться топливом. 

 

17. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

17.1 Организатор обязуется обеспечить соблюдение общественного порядка и общественной безопасности, 

безопасности зрителей и участников, медицинское сопровождение, пожарную безопасность. Не допускать захламления 

мест общественного пользования во время проведения соревнований.   

17.2     Каждый водитель несет ответственность за наличие огнетушителя в зоне расположения своего 

персонала в паддоке. 
17. 3     Каждый участник обязан гарантировать, что полиэтиленовая пленка (минимальные размеры - 4 м х 

5 м) будет расположена на земле, на территории его команды, чтобы предотвратить любые загрязнения в случае 

утечки каких-либо веществ при подготовке автомобиля и т.д. 

 А также каждый участник по окончании соревнований обязан убрать весь мусор вокруг своего 

месторасположения в специальные контейнеры, установленные в паддоке организатором или выданные мешки для 

мусора. 

 

Спортсменам, не имеющим лицензии, при себе иметь фотографии.  

 

Федерация автомобильного спорта г. Первоуральска 

mailto:Terexa84@icloud.com


 

Схема трассы «Гора «Пильная» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


