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РЕГЛАМЕНТ

XXVIII Всероссийского лично-командного автокросса,
посвященного Дню Урожая
Чемпионат России Т1-2500 (1664011811Л), Т4-3 (166043811Л), Кубок России Т4-2
(1660421811Л), Традиционные Д2-Н (1660991811Л), Т4-1 (1660411811Л),
Д2-классика (1660701811Л), Д3 (166 331811Л) 3 этап чемпионата Рязанской области

Входящий номер регламента
Согласование комитета кросса
Согласование ВКС
ВИЗА РАФ
18-21 августа 2016 г.
г. Рязань

1. Программа
08. 08. 2016 г.

18.00 - 20.00

11.00 – 13.00
11.00 - 13.00
10.00 -12.30
13.10
13.30
13.40
17.00
8.30 – 10.30
10.00 – 12.00
12.00 - 13.00
13.00
16.40
8.30 - 9.50
10.00 – 10.20
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.05- 14.30
15.00
15.30 – 15.45
16.00

Окончание приема предварительных заявок
18.08.2016 г. Четверг
Административный контроль, (для
спортсменов из г. Рязани обязательно)
г. Рязань, ул. Ленина, 35
19.08.2016 г. Пятница
Административный контроль, мед. контроль
Техническая инспекция (трасса)
Работа крана
1-ое заседание КСК
Брифинг
Свободная и хронометрируемая тренировки
2-ое заседание КСК
20.08.2016 г. Суббота
Медицинский контроль (трасса)
Отборочные заезды
Технический перерыв
Отборочные заезды
3-е заседание КСК
21.08.2016 г. Воскресенье
Медицинский контроль (трасса)
Открытие соревнований
Финальные заезды Д2-классика, Д2Н, Д3, Т12500
(неофициальное награждение победителей
после каждого финального заезда)
Технический перерыв
Финальные заезды Т4-1, Т4-2, Т4-3
4-ое заседание КСК
Официальное награждение и закрытие
соревнований
Пресс-конференция с победителями

Административная проверка и тех. инспекция опоздавших могут быть проведены только
по решению КСК с внесением денежного штрафа, не менее половины заявочного взноса (п.1
сводной таблицы пенализации).
2. Организаторы соревнований
2.1. Министерство спорта Российской Федерации, Российская автомобильная федерация,
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области,
Рязанская региональная общественная организация, «Федерация автомобильного спорта и
мотоциклетного спорта».
2.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет
организационный комитет, утвержденный распоряжением Правительства Рязанской области.
Адрес оргкомитета: для заявок г. Рязань, ул. Полонского, д. 1\54, сот. 8-910-643-94-55 (Олег
Алексеевич Пчелинцев), 8-910 -632-51-79 (Пчелинцева Лидия Ивановна), эл. почта: pchelincevo@mail.ru
Реквизиты: РРОО ФАМС
ИНН 6231022267, КПП 623401001
р/сч 40703810453000100261 отделение № 8606 ПАО Сбербанка России г. Рязань

БИК 046126614, кор/сч. 30101810500000000614
2.3. Расходы, связанные с проведением соревнований несет министерство
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, РРОО ФАМС, а
также спонсоры соревнований. Проезд, питание, размещение иногородних участников и
представителей команд за счет командирующих организаций.
2.4 Организационный комитет:
Председатель оргкомитета
Директор соревнований

Пыжонкова Татьяна Евгеньевна – министр молодежной
политики, физической культуры и спорта Рязанской области
Пчелинцев Олег Алексеевич – исполнительный директор РРОО
ФАМС.

3. Официальные лица
Должность

Фамилия Имя

Город

Наблюдатель РАФ
По назначению
Коллегия Спортивных Комиссаров:
спортивный Комиссар с
По назначению
полномочиями РАФ
Спортивный комиссар
КНЯЗЕВ Александр
Рязань
Спортивный комиссар
ЛАЗАРЕВ Михаил
Рязань
Секретарь КСК
КРЮЧКОВА Светлана
Рязань
Технический делегат
По назначению
Состав Главной Судейской Коллегии
Руководитель гонки
ПЧЕЛИНЦЕВ Олег
Рязань
Главный секретарь
ПЧЕЛИНЦЕВА Лидия
Рязань
Заместитель
руководителя гонки по
АКИМОВ Михаил
Рязань
безопасности и
маршруту
Технический Комиссар
СЕРГИЕНКО Григорий
Рязань
Старший судья старта
КУЗНЕЦОВ Леонид
Рязань
Старший судья финиша КРЮЧКОВ Андрей
Рязань
Главный хронометрист
Пчелинцева Лидия
Рязань
Старший судья факта
АКИМОВ Алексей
Рязань
(фальстарт)
судья при участниках
КРЮЧКОВ Илья
Рязань
Ст.судья счета
ПЧЕЛИНЦЕВА Ольга
Рязань
Должность
Фамилия Имя
Город
Главный врач
СЫСОЕВ Сергей
Рязань
соревнований
Комментатор
ПРОНИН Владимир
Рязань

№ судейской
Судейская
аккредитации
категория
РАФ

150902
150902
153661

2
2
1

150891
150892

ВК
ВК

150895

1

150893
150895
150899
150892

1
1
1
ВК

150896

2

150900
150901

ВК
1

4. Общие положения
4.1. В рамках соревнований проводятся:
- этап Кубка России - дисциплина Т4-2 (166042 1811Л);
- Тр.- дисциплина Д2-классика (1660701811Л);
- Тр. - дисциплина Д2Н (1660991811Л);
- ЧР - дисциплина Т1-2500 (1660401811Л);
- Тр - дисциплина Т4-1 (1660411811Л);
- ЧР - дисциплина Т4-3 (1660431811Л);
-Тр.- дисциплина Д3 (166331811Л)
- 3-ой этап чемпионата Рязанской области – все перечисленные дисциплины.

Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, Классификацией и
Техническими требованиями к автомобилям (КиТТ), а также Приложениями к ним,
действующими в 2016 г., «Правилами соревнований по кроссу и ралли-кроссу» (ПРК-2016) и
настоящим Регламентом.
4.2. К соревнованиям допускаются автомобили следующих групп и классов: Т4-2; Т4-3; Т-4-1;Д3; Д2Н; Д2-классика; Т1-2500. Все автомобили должны соответствовать КиТТ и
требованиям Регламента соревнований 2016 г.
4.3. Соревнования лично-командные. Количество участников не ограничивается.
Состав команды – 3 спортсмена в любой из дисциплин, но не более двух из одной дисциплины.
Не более одной команды от клуба или города. Организатор по количеству команд не
ограничивается.
4.4. Допускаются водители, имеющие лицензию, медицинскую справку (форма №73),
выданную до одного года, водительское удостоверение. Для водителей обладающих лицензией
категории “Е” обязателен страховой полис. Для оформления лицензии необходимо представить
следующие документы: паспорт или заменяющий его документ; заполненную заявочную
форму; недавнюю фотографию формата (3Х4); водительское удостоверение; медицинскую
справку об отсутствии противопоказаний для занятий автоспортом (форма 73); подтверждение
оплаты (возможен наличный взнос на АП), страховку.
4.5. Предварительные заявки принимаются до 08.08.2016 г. в адрес оргкомитета в
любой форме. Заявки на административном контроле принимаются только в напечатанном
виде.
4.6. Для частичного погашения затрат на проведение соревнований, организаторы
вводят заявочный взнос в соответствии с приложением № 1.
4.7. Сумма денежного залога при подаче протеста по ПРК-16. В случае
необходимости демонтажа или разборки агрегата – 100% увеличение суммы.
5. Сведения о трассе
5.1. Длина трассы 1400 метров, перепад высот до 15 метров. Движение против часовой
стрелки. Трасса «Семёновская» расположена: 11 километр шоссе Рязань-Михайлов поворот на
с. Секиотово. Далее 5,5 км до села Никольское, далее прямо 0,7 км.
5.2.Трасса закрыта для неофициальных тренировок.
6. Другая информация
6.1. Расходы по обеспечению спортсменов несут заявители.
6.2. Призы выдаются только при наличии ИНН или паспорта и номера пенсионного
страхового свидетельства.
6.3. Протоколы соревнования выдаются по предварительным заявкам на
административном контроле только в электронном виде, для этого необходимо иметь дискету
или через Интернет.
6.4. При отсутствии участников на открытии и закрытии соревнований организатор
оставляет за собой право отклонить заявку на участие в дальнейших соревнованиях.
6.5. Размещение иногородних спортсменов и персонала возможно в гостинице
“Ловеч” Тел. (4912) 92-66-82, гостинице «АТРОН» тел. 8(4912)55-05-56.
6.6.

Обеспечение безопасности

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурноспортивного мероприятия, утвержденных в установленном порядке.

Предотвращение противоправного
спортивного соревнования

6.7.

влияния

на

результаты

официального

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования:
- для спортсменов – на соревнования по виду спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду спорта, по которым они обеспечивают
соблюдение правил вида спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду спорта, по которым
руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по
виду спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивной федерацией по виду спорта применяются
санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

Регламент о соревнованиях является официальным вызовом

Приложение № 1
к Регламенту 28-го Всероссийского автокросса,
посвященного Дню Урожая

Решением Рязанской региональной общественной организации «Федерация
автомобильного спорта и мотоциклетного спорта», размер заявочного взноса за каждого
спортсмена составляет 3000 рублей.
Заявочные взносы вносятся на расчётный счет РРОО ФАМС
ИНН 6231022267, КПП 623401001
р\с 40703810453000100261
отделение №8606 ПАО Сбербанка России г. Рязань
БИК 046126614, кор\сч. 30101810500000000614
Возможен приём заявочного взноса при регистрации на административном контроле.

