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город Ижевск, 20Iб

1.

прогрАммА

29 октября 2016 г.

Административные проверки
Техническая инспекция
8.00 - 9.30
Медицинский контроль
Брифинг (собрание) водителей.
9.40 - 9.50
Свободная тренировка
10.00 - 11.00
(3 круга, выозд - lrо готовности)
Хронометрируемая тренировка
(3 круга, выезд tIо возрастанию стартовых номеров.
11.10 - 12.10
Хронометрируется 2-йи 3-й круг)
Открытие соревнования
|2 15
Отборочные заезды (при необходимости)
|2.з0 -14.00
Финальные заезды
Награждение победителей и призеров, закрытие соревнования
ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор и Руководитель гонки оставляют за собоЙ шраво
уточнять программу соревнования в зависимости от количества зчUIвленных
водителей и метеорологических условий.
2.

ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ

руководство осуществляется Управлением по делам молодежи
Администрации г. Ижевска и Управлением по физической культуре и спорту г.
Ижевска, Региональное отделение ЩОСААФ России Удмуртской Республики.
2.2. Нелосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет ОО
ДМТТ <<Автомобилист>), МБОУ ДО <<Спортивно-технический центр

2,I. Общее

<<Автомобилист>.

2.3. Контакты с зiulвителями и сtIортсменами осуществляет Ведерников Антон
Валериевич, Савинов Алексей Михайлович avto-mobilist@mail.ru
3.

оФи

ъныЕ ли

Спортивный комиссар
i-лавный судья (руководитель гонки)
главный секретарь
Зам. руководителя гонки fIо
безопасно сти и маршруту
старший технический контролер
Старший хронометрист
Судья при участниках
Директоlэ соревнования
Главный врач соревнования

Гольцов Владимир
Ведерников А.В.
Шумкова А.В.
Савинов А.М.

Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ияtевск

Мотовилов Ю.А.

Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск

ItaTKoBa

М.В.

Фонарев В.Л.
Шмаков А.П.
Буdеm объявлено
dополнumельно

положЕния

4. оБщиЕ
4.1. Соревнования проводятся в личном зачете в соответствии с Приложением Ns 4
(Система отборочных и финальных заездов) к Правилам соревнований по кроссу и

р.tлли-кроссу. Количество кругов

в заездах будет объявлено на

брифинге

водителей.
Стартовая команда в заездах подается флагом.
4.2. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК
РАФ), Общими принципами организации и гIроведения Чемпионатов, Первенств и

Кубков России, Чемпионатов, Первенств и Кубков субъектов РФ, Чемпионатов,
Кубков, Трофеев и Серий РАФ, а также международных соревнований,
проводимых на территории Российской Федерации (ОП), Классификацией И
техническими требованиями к автомобилям, участвующим в соровновании (КиТТ),
Правилами соревнований по кроссу и раJIли-кроссу (ПРК-15) и настоящим
регламентом.

водитЕли

5. зАявитЕли и
5.1. К участию в соревновании в качестве зzulвителя допускаются |раждане России
не моложе 18 лет и юридические лица, имеющие лицензию заявителя, выданную
РАФ, анкету-заlIвку ша участие в соревнованиях по установленной форме
(приложение JE 1), разрешение на обработку персональных данных (приложение 2)
5.2.К участию в соревновании в качестве водителя - водители не моложе 16 лет,
имеющие лицензию водителя категории <.Щ> или <<Е>>, выданную РАФ и договор о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму 50 000 рублей (для
обладателей лицензии <Е>).
6.

АвтомоБили

6.1.

К

в

соревновании допускаются автомобили, соответствуюIцие
Приложению 3 к <<Классификации и техническим требованиям к автомобилям,
участвующим в национttJIьных соревнованиrIх РАФ по кроссу и рчlJIли-кроссу)
(далее - КиТТ) или статье 279 приложение <<J> к МСК FIA, в кJIассе Щ3-Спринт,
Щ2-Юниор, Щ2-Национальный.
6.2.Ислользование одним водителем двух и более автомобилей не допускается.
7.

участию

зАявки. зАявочныЙ взнос

на электронный адрес:
avto-mobilist@mail.ru
Окончательные заявки принимаются неrrосредственно в ходе административных
7.1. Предварительные заявки принимаются

гIроверок.

протЕсты

8.
8.1. Все протесты подаются в соответствии с требованиями гл.
8.2. Сумма залога при подаче протеста 5000рублей
9. трАссА сорЕвновАншя
9.1 Трасса расположена на территории аэродрома УРО
9 .2. Хар актеристика тр ассы :
- длинатрассы 1000 метров;
- максим€lльная ширина трассы 20 метров;
- покрытие трассы * грунт.
9.3. Направление движения - против часовой стрелки.

ХII СК РАФ.

ДОСААФ

п. Пирогово.

10. нАгрАждЕниЕ
10.1 Процедура награждеЕия состоится в месте tIроведения соревнований.
10.2 Участники, занrIвшие rrризовые места, нацраждаются дипломами и медалями

соответствующих степеней (УправлениlI по физической кульryре и спорту
Администрации г. Ижевска) и памятными rrризами (Управления по делам
молодежи Администрации г. Ижевска).

l g on L'"ý }.Ф-т'
11.ФинАнсировАниЕ
11.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,

обеспечиваются согласно смете за счет средств Управления по делам молодежи
Администрации г. Ижевска (награждение призеров в личном зачете ценными
призами, оказание медицинских услуг, подготовка трассы, приобретение,?
-7огнетушителей), Управления fIо физическоff-КУЛьiурб
СЙрiу (награждение '.
призеров в личном зачете: медiLли , дипломы).
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, обеспечивают
командирующие организации.

Оргкомитет

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение Ns1

АнкЕТА-ЗАЯВкд

на }лIастие

в Первенстве г. Ижевска по автокроссу

Организация, команда

ФИО

ПОЛНОСТЬЮ

Щата рождения

Адрес регистрации

инн
.Щанные свидетельства
о рождении/паспорта

Спортивный разряд
jачетный класс
Номер страховки, срок
Iействия
1'ренер

Прилоlttение JYl 2

В МБОУ ffO кСпортивно-технический центр
кАвтомобилист))

(Ф.И.О. родителя или законного
представител я ребен ка)

Заявление.

я,
lJ соответствии

]анных)

с

(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка)
Федеральным законо]Vr от

согласен(на) на

2J

иrоля 2006 года

лъ 152-ФЗ <О персональных

использование персональныХ данных

Nrоего

ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
1ля оформления отчетных финансовых докумеl]тов по итогам соревнований по aB,r,oKpoccy.

(_))

20_

г.

(поппись)

