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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящий этап входит в зачет: Открытый чемпионат Тюменской области по 

автомобильному спорту (кросс Супер-1600) 

1.2. Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, 

Классификацией и Техническими требованиями к автомобилям (КиТТ), а также 

Приложением 3 к ним, действующими в 2018 г., «Правилами соревнований по кроссу и 

ралли-кроссу» (ППКР-18) и настоящим Регламентом .  

1.3 . К участию в соревнованиях допускаются Водители, имеющие соответствующую 

Лицензию Водителя РАФ не ниже лицензии «Е», 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 http://www.raf.su/kross/tekhtrebovaniya и настоящему 

Регламенту. 

1.4. Соревнования проводятся в следующих видах зачета: Открытый Чемпионат 

Тюменской области по автомобильному спорту (кросс) класс Супер-1600  

1.6. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом 

заявочная форма в Приложении 1 к настоящему регламенту и отправленная на электронный 

адрес eurosibtrans@yandex.ru. 

Предварительные заявки принимаются до 17:00 мск  08 октября 2018 г. 

Предварительные заявки по телефону не принимаются!  

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

предварительной заявки составляет: 

Класс Подача заявки до 08.10.2018 г. 

(руб.) 

Подача заявки после 

08.10.2018 г. (руб.) 

Супер1600 10 000 15000 

Так же на административной проверке участник или его представитель оплачивает 

экологический сбор в размере 1000 руб. После завершения соревнования, представитель 

организатора проводит инспекцию места расположения участников в парк-стоянке, 

при условии отсутствия мусора(колеса, бутылки, испорченные запасные части и тд.) - 

сбор возвращается обратно.  

1.8 За опоздание участником или представителем на Административную проверку 

штраф: 0,2 заявочного взноса, за опоздание на техническую инспекцию штраф: 0,2 

заявочного взноса.  

1.9. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Спортивного Кодекса 

РАФ и сопровождается денежным взносом в размере 25000 рублей (двадцать тысяч рублей). 

Если протест требует демонтажа и последующей разборки узлов/агрегатов автомобиля, 

протестующий участник должен внести дополнительный взнос в размере 15000 рублей 

(Пятнадцать тысяч пятьсот рублей).  

1.10. Условия размещения обязательной и необязательной рекламы в соответствии со 

http://www.raf.su/kross/tekhtrebovaniya
mailto:eurosibtrans@yandex.ru


Спортивным Кодексом РАФ. Необязательная реклама размещается на капоте размером 

350х500, между проемом двери и аркой заднего колеса с двух сторон автомобиля размером 

400х400.  

При отказе от размещения необязательной рекламы водитель обязан выплатить 

организатору соревнований 15000 рублей. 

1.11 Трасса соревнования оборудована электронной системой хронометража TAG 

Heuer Каждый водитель, принимающий участие в соревнованиях, обязан оснастить свой 

автомобиль датчиком TAG Heuer , 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 рублей. 

1.12. В финал соревнований выходит 8 участников, оставшиеся 2 места 

распределяет организатор по своему выбору!!!! 

2.ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ 

 

13 октября - трасса с. Упорово 

08-30 Административная проверка. Тех. инспекция. Мед. контроль. 

09-45  I-Заседание КСК 

10-00 Собрание участников. Пресс-конференция для СМИ (Явка участников 

обязательна) 

10-30 Свободная тренировка (хронометрируемая) 

11-00 Квалификационные заезды  

11-15 II- Заседание КСК 

12-00 Торжественное открытие соревнований (Экипировка пилота обязательна) 

12- 30 Финальные заезды 

16-00 III-Заседание КСК 

16-30 Официальное награждение закрытие соревнований (Экипировка пилота 

обязательна) 

 

Примечание: Коллегия спортивных Комиссаров оставляют за собой право уточнять 

Программу соревнований в зависимости от количества заявленных участников и 

метеорологических условий. 

3.ОРГАНИЗАТОР. ОФИЦИАЛЬНЫЕЛИЦА 

3.1.Организатор соревнований–МО Упоровский район,  Спортивно-технический клуб 

«ВИРАЖ», Тюменская Региональная федерация Автомобильного спорта. 

3.2 Оргкомитет: 

Председатель – Сауков Л.Н.–глава МО Упоровский район глава  

Секретарь оргкомитета Речкин А.В, И.О. Директора  МОАУ ДОД Центр реализации 

молодежных программ  



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 

Должность Фамилия, имя Город № судейской 

аккредитаци 

РАФ 

Судейская 

категория 

Коллегия спортивных комиссаров     

Председатель КСК Фабрициус 

Александр 

Омск  ВК 

Спортивный комиссар Бурков Олег Екатеринбург  ВК 

Спортивный комиссар Хаиров Мидат Тюмень  I 

Секретарь КСК Соколова Оксана Тюмень  I 

Состав Главной Судейской Коллегии     

Руководитель гонки 

(Главный судья) 

Прокопьев Сергей Тюмень  I 

Главный секретарь 

соревнования 

Маловецкая Наталья Тюмень  I 

Зам. главного судьи по 

безопасности и 

маршруту 

Хафизов Руслан Тюмень  I 

Старший технический 

контролѐр  

Прокопьев Артем Тюмень  I 

Старший судья бригады 

старта-финиша 

Белецкий Максим Тюмень  II 

Старший судья бригады 

счета кругов 

Соколов Владимир     

Главный хронометрист Федяков Дмитрий  Екатеринбург  I 

Офицер по связи с 

участниками 

По назначению Тюмень  

 

II 

Судья факта 

(фальстарт) 

Соколов Дмитрий Тюмень  I 

Директор соревнования. Речкин Алексей с.Упорово   

Главный врач 

соревнования 

По назначению    

 

4. УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ 

 

4.1. Решением КСК от участия в соревновании могут быть отстранены любые 

Водители не соблюдающие Правила поведения водителей (см. СК РАФ), не обладающие 

достаточным уровнем подготовки, автомобили которых не соответствуют ТТ-2018г, а также 

других нарушений предусмотренных в СК (Таблицы пенализаций ППРК-2018, приложения 

7) и настоящим Регламентом. В случае грубого нарушения правил одним из участников во 

время заезда, по решению КСК гонка может быть остановлена. После принятия решения 

заезд возобновляется без участия возможного нарушителя. 

 

5.СТАРТ-ФИНИШ 

 

5.1.Стартовая команда подается светофором. 

5.2.Время закрытия финиша–2 минуты после финиша лидера. Финишировавшим 

считаются автомобили, пересекшие линию до его закрытия. 

 

6.ТРАССА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Трасса в виде замкнутой кривой протяженностью 1200 метров, ширина дорожки 

от 12 до 24метров. Стартовая площадка вынесена за пределы гоночного полотна. Имеется 

предстартовый накопитель. Парк стоянка огорожена с двух сторон и имеет выезд на старт и 

въезд после финиша. Движение по трассе почасовой стрелке. 

 



7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

 

7.1. Административная проверка проводится во время, предусмотренное программой 

соревнования. В ходе проверки представитель Участника должен предъявить на каждого 

водителя документы, предусмотренные Регламентом РАФ, а так же медицинские  справки о 

допуске к соревнованиям. 

7.2.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 медицинский противопоказания к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

7.3. 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. 

7.4.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. 

7.5.Водители обязаны присутствовать на предстартовой Технической инспекции 

предъявлять Техническим контролерам омологированную экипировку (комбинезон, шлем, 

обувь и т.п.),а также выдаваемый РАФ Спортивный технический паспорт автомобиля. 

7.6. Автомобили не прошедшие предстартовую Техническую инспекцию, ровно, как 

и водители не прошедшие предстартовый медицинский контроль, к соревнованию не 

допускаются. 

7.7.Сразу после окончания финального заезда, Водитель обязан привести свой 

автомобиль в Закрытый парк, затем сразу покинуть автомобиль с выходом из ЗП. 

7.8.Участники обязаны предоставить Техническим контролерам необходимую 

помощь, связанную с возможным демонтажем или разборкой узлов автомобиля для 

проведения необходимых проверок. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1. Организаторы обеспечивают подготовку и обслуживание трассы, изготовление 

оборудования и документации ,медицинское обслуживание, рекламу.  

8.2.Все расходы по пребыванию  Водителей и персонала несут сами Участники. 

 

9.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1.Победитель соревнования награждается ценным призом от спонсоров 

соревнования.  Водители, занявшие в финале 2 и 3  место, награждаются Кубками и 

дипломами от Тюменской Региональной федерации автомобильного спорта. 

 

10.ЗАЯВКИ 

 

10.1.Предварительные заявки принимаются с 13 сентября 2018г только на почту 

eurosibtrans@yandex.ru. 

Контакты:  Соколов Владимир т. +7 9088749988 

10.2.Заявочные взносы вносятся наличными деньгами в кассу Организатора в ходе 

административных проверок. 

10.3. Любая заявка до уплаты заявочного взноса считается предварительной. 

 

Данный регламент является официальным приглашением на соревнования 

 

 
 



Приложение 1  к Регламенту 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

 1. Участник 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата Рождения 

Адрес Проживания 

Контактный Номер Телефона 

Контактный e-mail 

 

2. Автомобиль 

Марка 

Цвет 

Объем двигателя 

Дивизион 

Стартовый номер 

 

С какого года вы в автоспорте? 

Самые значимые спортивные достижения? 

 

Дата заполнения: 


