
  



 

-      Финансовую часть  проведения соревнования обеспечивает ДОСААФ России по 

Ставропольскому краю  

-      Наградную атрибутику  обеспечивает «Министерство физической культуры и 

спорта Ставропольского края» 

-      Партнер соревнования: компания «Запчасти-Юг» является представителем 

смазочных материалов для автоспорта и для тяжелых условий эксплуатации авто 

спецтехники марки RAVENOL 

 

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ) 

1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО) 

 

12 апреля 2017г. Публикация РС и прием заявок 

до 05 мая 2017г. (17:00 время 
МСК) 

Окончание приема предварительных заявок (заявочный взнос 
согласно п 4.6) 

Суббота 13 мая  
 

07:30 – 08:00 Организационное заседание КСК 

с 08.00 до 10.00 Административные проверки «заявки участников» 
(на трассе соревнования «автобус судей»)  
«Супер 1600» «Д2Н» «Д3-спринт» «Д3-мини» 

С 08.15 до 10.00 Предварительная техническая инспекция автомобилей (на трассе 
соревнования «закрытый парк») «Супер 1600» «Д2Н» «Д3-спринт» 
«Д3-мини» 

с 08.00 до 10.00 медицинский контроль водителей (на трассе соревнования а/м 
скорой помощи) 

с 10.00 до 10.30                 Первое плановое заседание КСК 

с 10.30 до 11.00 Брифинг участников (на трассе соревнования «закрытый парк») 

                с 11.00 до 14.00 Свободная тренировка (5кругов), хронометрируемая тренировка 
(контрольные заезды) (3 круга) по классам 

с 14.00 до 14.30                  Второе плановое заседание КСК 

с 14.30 до 19.00                  Проведение отборочных заездов (по необходимости) 

                                                                      Воскресенье 14 мая  

с 08.00 до 09.30 Медицинский контроль водителей (на трассе а/м скорой помощи) 

с 08.00 до 09.30 Предстартовая        техническая  инспекция автомобилей  
(на трассе соревнования «закрытый парк»)        

с 09.30 до 10.45                 Проведение финальных заездов 

с 11.00 до 11.45                 Торжественное открытие соревнований 

с 12.00 до 15.00                 Проведение финальных «А» заездов 

с 15.10 до 16.00                 Заключительное заседание КСК 

с 16.00 до 16.30                 Объявление победителей, процедура награждения, закрытие      
соревнования 

16:30 -17:00 Пресс-конференция для победителей 

Уточнённое расписание соревнований, включая порядок и последовательность заездов, будет 

опубликовано и выдано Участникам по итогам 1-го планового заседания КСК 



2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Общественная организация «Федерация автомобильного спорта Ставропольского края» 

355007, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Бурмистрова 101, ИНН 2623023539; КПП 262301001; ОГРН 

1082600002528; ОКПО 89159207; ОКАТО 07258816001; р/счет 40703810660100000323; БИК 040702660; К/СЧЕТ 

30101800000000660 в Северо-Кавказском Банке СБ РФ г. Ставрополь (ОСБ № 5230 г. Михайловск); факс (8652) 94-

80-54, моб. 89624552111, FASSK@BK.RU 

2.2. Оргкомитет: 

Председатель оргкомитета 

Толстоухов Александр Николаевич                                  Глава администрации МО 

                                                                                              села Пелагиада 

Заместители председателя: 

Гришко Юрий Александрович                                           Председатель ДОСААФ РОССИИ 

                                                                                               по Ставропольскому краю 

Чурсинов Сергей Константинович                                     Президент ФАССК 

 

Соревнования находятся в спортивной юрисдикции Российской Автомобильной Федерации. 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Должность  
 

Фамилия Имя Город  № Судейской 
аккредитации 

РАФ 

Судейская 
категория 

Коллегия Спортивных Комиссаров 

Спортивный Комиссар  Яковлев  
Михаил 

Ставрополь А17-171 
 

ССВК 

Спортивный Комиссар Адоян 
Александр 
 

Ростов-на-Дону В2102 СС1К 
 

Спортивный Комиссар Цой Анатолий 
 

Ростов-на-Дону В17-1026 СС1К 

Секретарь КСК Мартыненко 
Екатерина  

Ростов-на-Дону В17-1077 СС1К 

Состав Главной Судейской Коллегии 

Руководитель гонки Синяков 
Анатолий 

Ставрополь В17-1109 
 

СС1К 

Главный секретарь 
соревнования 

Вихренко 
Елена 

Ростов-на-Дону В17-1075 СС1К 

Комиссар по 
безопасности и 
маршруту                        
(Начальник дистанции)                                          

Покладов 
Юрий 

Ставрополь В17-2470 СС3К 

Старший технический 
контролер 

Мартыненко 
Дмитрий 

Ростов-на-Дону В17-1077 
 

СС1К 

Старший хронометрист Ляхов Степан Батайск В17-2080 СС3К 

Судья при участниках Лазуренко 
Михаил 

Азов В17-2086 СС2К 

Старший судья старта-
финиша 

Луценко Денис Кисловодск В17-2471 
 

СС3К 

Судья старта Шуров Олег Ростов-на-Дону В17-2124 СС3К 

Судья финиша                                                           Яницкий Азов С17-6102 СС3К 
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Максим 

Старший судья счета 
кругов 

Губатов 
Михаил 

Ростов-на-Дону В17-2120 СС2К 

                                                         

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящий этап входит в зачет: Северо-Кавказского федерального округа, открытого 
чемпионата/первенства Ставропольского края, чемпионата/первенства ДОСААФ России по 
Ставропольскому краю в дивизионах Супер-1600, Д 2 Н, Д 3-Спринт, Д 3-мини 
4.2 Настоящие соревнования проводятся в соответствии с: 

 Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) на 2017 г.; 

 Правила организации и проведения соревнований по кроссу и ралли-кроссу (ППКР-17) 

 Спортивным Кодексом РАФ; 

 Общими условия проведения статуса «Чемпионат федерального округа»; 

 Положением о всероссийских соревнованиях по автоспорту; 

 Техническими требованиями РАФ (КиТТ); 

 Регламентом РАФ на 2017 год; 

 Настоящим регламентом и приложениями к нему. 
4.3 Автомобили участников. 
К участию в соревновании допускаются автомобили, соответствующие Классификации и техническим 
требованиям к автомобилям, участвующим в национальных соревнованиях РАФ по кроссу и ралли-
кроссу (далее – КиТТ-17) или Статье 279 Приложение «J» к МСК FIA, в следующих спортивных 
дисциплинах: 
Легковые автомобили 
Супер 1600: Автомобили с рабочим объемом двигателя от 1400 до 1600см3 с дополнительными 
модификациями, приведенными в Главе 2 Приложения к КиТТ. 
Д2Н: Автомобили, подготовленные в соответствии с положениями Главы 3 Приложения 3 к КиТТ 
путем ограниченных модификаций базовых транспортных средств. 
Специальные кроссовые автомобили: 
Д3-спринт: Автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем производства ОАО 
«АвтоВАЗ» рабочим объемом 1400см3, изготовленные в соответствии с положениями Главы 4 ТТ. 
Д3-мини: Автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным двигателем рабочим объемом до 
200см3, изготовленные в соответствии с положениями Главы 4 ТТ. 
4.4 Участники и водители 
К участию в соревнованиях допускаются Водители, имеющие соответствующею 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 
4.5 Риск и страхование  
Участники (заявители, водители) принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск. 
Участники (заявители, водители) своей подписью на заявке отказываются от предъявления 
претензий или иска за причиненный, в результате соревнований, ущерб по отношению к: 

 РАФ, еѐ представителям; 

 Клубам или другим участникам; 

 Организаторам соревнований и официальным лицам; 

 Властям, директору соревнований или каким-либо лицам, которые связаны с организацией и 
проведением соревнований. 

4.6 Заявочный взнос 
Для частичной компенсации затрат на проведение соревнования устанавливается заявочный взнос. 
Заявочный взнос за каждого Водителя, участвующего в соревновании: 

Спортивная дисциплина Подача заявки до 06.05.17 Подача заявки после 06.05.17 



Супер-1600 2500руб 3500руб 

Д 2 Н 2500руб 3500руб 

Д 3-Спринт 2500руб 3500руб 

Д 3-мини не взимается 1000руб 

 
 
4.7 Предварительная заявка 
4.7.1  При подаче предварительной заявки участники/водитель обязан предоставить скан          
          действующей лицензии РАФ, заявки. 
4.7.2 Предварительные заявки отправляются по электронной почте в адрес организатора      

         FASSK@BK.RU  до 06.05.2017 г включительно. 

4.8 Административные проверки 
На Административные проверки участник/водитель обязан предоставить: 

 Заполненный бланк заявки; 

 Лицензия водителя РАФ на 2017год; 

 Страховой полис, имеющий силу на время соревнования (если лицензия водителя не 
предусматривает такую страховку); 

 Карточку обязательного медицинского страхования; 

 Действующую медицинскую справку для занятий автоспортом (форма73); 

 Паспорт (для детей свидетельство о рождении); 

 Для участия детей (нотариально заверенное согласие родителей, персональная национальная 
лицензия заявителя;  

 Зачетная классификационная книжка спортсмена; 
4.9 Технические инспекции 
4.9.1 Предварительная проводится в соответствии с расписанием 13.05.2017г. 
4.9.2 Предстартовая проводится в обязательном порядке до начала всех заездов 
4.9.3 Внеочередная по решению КСК или, в их отсутствии, Руководителя гонки в любой момент 
соревнования 
4.9.4 Заключительная по решению КСК или Руководителя гонки после финиша в закрытом парке при 
поступлении протеста или без такового. 
4.10     Медицинский контроль 
4.10.1 Медицинский контроль проводится Главным Врачом соревнования во время указанное в 
программе соревнований данного регламента. 
4.10.2  На медицинский контроль, участвующий в соревнованиях водитель, обязан прибыть с 
документом удостоверяющим личность, медицинской справкой (форма73), карточкой участника.  
4.11       Штраф за опоздание на прохождение Административной проверки и Технической инспекции 
составляет 1000 (одну тысячу) рублей. 
4.12 Протесты 
Подача протеста производится в соответствии с требованиями Главы XII СК РАФ и сопровождается 
денежным залогом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Если рассмотрение протеста требует 
демонтаж или разборку узлов и агрегатов автомобиля, то взнос увеличивается до 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей. 
4.13 Реклама 
Обязательная реклама организатора размещается (размером 100х500мм) на боковых дверях 
кузовных автомобилей, над стартовыми номерами на боковых вертикальных поверхностях СКА 
Отказ от размещения обязательной рекламы Организатора (или ее потеря) влечет за собой – отказ в 
допуске к соревнованию (исключение). 
5 Трасса 
Соревнования проводятся на спортивном комплексе «ПАРК ЭКСТРИМ» с. Пелагиада, 
Ставропольского края. 
5.1  Длина трассы от 800 до 1200м., ширина трассы 12м. и более, ширина стартовой прямой 16м., 
расстояние до первого поворота не менее  100 метров, перепад высот 5м. 
5.2  Покрытие – грейдированный грунт.  
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5.3  Направление движения – против часовой стрелки. 
 
 
6.  Награждение 
6.1 Памятными кубками, грамотами и медалями награждаются водители, занявшие 1,2,3 места в 
своих зачетах  
6.2 Команды, занявшие призовые места на каждом этапе чемпионата и по итогам всех этапов 
награждаются кубками и дипломами 
6.3 Участники и их спонсоры вправе установить дополнительные призы, объявление о которых 
должно быть не позже последнего финального заезда в Дивизионе. 
6.3 Расходы по обеспечению участвующих в ходе соревнований – суточные, проживание и т.д несут 
Участники. 
6.4 Организатор содействует размещению иногородних Участников по предварительным заявкам. 
6.5 Организатор приглашает к сотрудничеству спонсоров и СМИ по рекомендациям Участников. 
 

Настоящий регламент является официальным приглашением на соревнования. 
  
 ОРГАНИЗАТОР 

  


