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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РООО «ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА» (номер организатора 173)
РЕГЛАМЕНТ

Автокросс «Летний Маныч-2017»
2 этап Кубка Ростовской области в дисциплинах «Д2-Классика» (1660701811Л),
«Д2Н» (1660991811Л) ,
«Д3-Спринт» (1660341811Л)
«Супер-1600» (1660301811Л)
«Т1-2500» (1660401811Л)
2 этап Первенства Ростовской области в дисциплине «Д3-Мини» (1660381811Н)
24-25 июня 2017 года

Входящий номер регламента
Согласование комитета
Согласование КОЛиС
ВИЗА РАФ
ст. Манычская
2017 год

1. ПРОГРАММА.
Публикация регламента и прием заявок
Окончание приема предварительных заявок

8:00-8:30

9:00-9:35
9:35-10:10
10:10-11:00
11:00-11:35
11:35-12:00

9:10-9:45
9:45-10:20
10:20-11:10
11:10-11:45
11:45-12:10
9:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:40
12:40-13:10

13:10-14:30

14:30-15:10
15:20-18:00
18:00-18:30
10:00-10:30
10:40-14:30

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

24 мая 2017 (базовый стартовый взнос)
19.06.2017 (после этой даты – увеличенный
стартовый взнос).
Суббота, 24.06.2017
Организационное заседание КСК
Административная проверка по дисциплинам
(трасса соревнований)
Д2-Классика
Д3-Мини
Супер-1600, Д2Н
Д3-Спринт
Т1-2500
Техническая инспекция по дисциплинам
(закрытый парк соревнований)
Д2-Классика
Д3-Мини
Супер-1600, Д2Н
Д3-Спринт
Т1-2500
Медицинский
контроль
(трасса
соревнований)
1 заседание КСК
Брифинг
–
собрание
водителей
и
представителей команд
Свободная тренировка для дисциплины Д3Мини, хронометрируемая тренировка для
дисциплины Д3-Мини (3 круга)
Свободная тренировка для дисциплин Д2Классика, Супер-1600, Д3-Спринт, Д2Н, Т12500.
Хронометрируемая
тренировка
для
дисциплин Д2-Классика, Супер-1600, Д3Спринт, Д2Н, Т1-2500 (3 круга).
2 заседание КСК
Отборочные заезды
3-е заседание КСК
Воскресенье, 25.06.2017
Открытие соревнований
Финальные
заезды
(Неофициальное
награждение победителей после каждого
финального заезда)
Заключительное заседание КСК
Официальное награждение и закрытие
соревнований
Пресс-конференция с победителями

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.

2.1.Администрация Манычского сельского поселения, Ростовская областная общественная
организация «Федерация автомобильного спорта».
Постоянный секретариат: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 130. т. 8(928)144-00-94,
omp-rostov@list.ru Контактное лицо: Бахтеев Олег Айратович.
Интернет-сайт: www.front-wd.ru/kross2017.html
Банковские реквизиты:
Ростовская областная общественная организация
Наименование получателя
«Федерация автомобильного спорта»
ИНН/КПП
6164990816/616401001
Расчетный счет
40703810509600000004
Банк получателя
ПАО КБ «Центр-Инвест», г. Ростов-на-Дону
Корреспондентский счет
30101810100000000762
БИК банка получателя
046015762
2.2. ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЯ.
 Макеев Валентин Дмитриевич — глава Манычского сельского поселения
 Бахтеев Олег Айратович — президент РООО «Федерация автомобильного спорта»
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
Должность
Фамилия Имя

Город

Коллегия Спортивных Комиссаров:
Спортивный
Яковлев
г. Ставрополь
комиссар
Михаил
Спортивный
Адоян
г. Ростов-на-Дону
комиссар
Александр
Спортивный
Латанов
г. Ростов-на-Дону
комиссар
Николай
Секретарь КСК Мартыненко
г. Ростов-на-Дону
Екатерина
Состав Главной Судейской Коллегии
Руководитель
Бахтеев Олег
г. Ростов-на-Дону
гонки (Главный
судья)
Главный
Зайцева Ольга г. Ростов-на-Дону
секретарь
соревнования
Зам.
Ламок
г. Ростов-на-Дону
руководителя
Александр
гонки
по
безопасности и
маршруту
Старший
Мартыненко
г. Ростов-на-Дону
технический
Дмитрий
контроллер
Старший судья Яушев
г. Ростов-на-Дону
старта-финиша Алексей
Старший судья Ляхов Степан
г. Батайск
счета кругов
Старший
Вихренко
г. Ростов-на-Дону

№ судейской Судейская
аккредитации категория
А17-171 ВК

ВК

В17-2102

1К

В17-2075

1К

В17-1077

1К

А17-144 ВК

ВК

В17-1076

1К

В17-2114

2К

В17-1078

1К

В17-2078

2К

В17-2080

3К

В17-1075

1К

хронометрист
Елена
Офицер
по Лазуренко
связи
с Михаил
участниками
(судья
при
участниках)
Должность
Директор соревнования
Главный врач соревнования
Представитель для работы с
прессой (пресс-атташе)

г. Ростов-на-Дону

Фамилия Имя
Несудимов Геннадий
Безусов Андрей
Зайцева Наталья

В17-2086

2К

Город
ст. Манычская
г. Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1.Соревнования в дисциплинах Д2-Классика (1660701811Л), Д2Н (1660991811Л), Супер1600(1660301811Л), Д3-Спринт(1660301811Л), Т1-2500(1660401811Л) входят в зачет Кубка
Ростовской области и проводятся в личном зачете. Соревнование в дисциплине Д3-Мини
(1660381811Н) входит в зачет Первенства Ростовской области и проводится в личном зачете.
4.2 Регламентирующие документы:
 Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК)
 Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ)
 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в
спортивных соревнованиях (КиТТ)
 Правила организации и проведения соревнований по автомобильному кроссу(ППКР17)
 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по автомобильному спорту на 2017 год
 Официальный календарь Всероссийских соревнований на 2017 год (ЕКП Минспорта)
 Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России
 Регламент Чемпионатов и Первенств федеральных округов России по кроссу
 Настоящий регламент и дополнения к нему (Бюллетени).
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».
4.4. Традиционные соревнования в классах Д3-Спринт, Т1-2500, Супер-1600, Д2-Классика,
Д2Н, Д3-Мини (последние — параллельным зачетом) являются Вторым этапом
Открытого Кубка Ростовской области и проводятся в личном и командном зачетах. Состав
команды не ограничивается, в зачет идет 3 лучших результата, но не более 2-х в одном
классе. Условия участия в Открытом Кубке Ростовской области опубликованы в Регламенте
Открытого Кубка Ростовской области по автомобильному кроссу.
4.5. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом заявочная
форма на бланке, в соответствии с требованиями РАФ. Предварительные заявки
принимаются в любом виде (по телефону, или е-mail) до 19.00 понедельника, 19 июня 2017
года. Если заявочная форма направлена по почте или электронной почте, ее оригинал должен
быть представлен в секретариат Соревнований во время административных проверок.
4.6. Для частичной компенсации затрат на проведение соревнования вводится заявочный

взнос. За регистрацию без предварительной заявки – увеличенный заявочный взнос.
Базовая сумма (руб.) Увеличенная сумма (руб.)
для дисциплины Д3-Юниор
2000
2500
Для остальных дисциплин
2500
3000
Заявочный взнос за участие в командном зачете традиционных соревнований – 2000 рублей.
Заявочный взнос вносится в кассу организатора наличными при прохождении
административной проверки.
4.7. За опоздание на административную проверку или техническую инспекцию – денежная
пенализация в размере 1000 рублей.
4.8. Каждый Протест подается в соответствии с требованиями Главы XII СК РАФ и
сопровождается денежным взносом в размере 10000 рублей (десять тысяч рублей).
4.9. Условия размещения обязательной и необязательной рекламы в соответствии со
Спортивным Кодексом РАФ (Статьи 209-211). При отказе от размещения необязательной
рекламы водитель обязан выплатить организатору сумму, равную базовой сумме заявочного
взноса. Допускается наличие на автомобилях любой рекламы, не противоречащей
требованиям Спортивного Кодекса РАФ (глава 9, статья 130 и 131).
4.10. Требования о запретах на противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований.
4.10.1. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд,
другим участникам или организаторам официальных спортивных соревнований (в том числе
их работникам) в соответствии
со статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
1) оказывать противоправное влияние на результаты
официальных спортивных
соревнований;
2) участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ.

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ.
5.1. Схема трассы.

5.2. Трасса соревнований расположена в станице Манычская, за земляным валом, в районе
устья р. Маныч (12 км от трассы Ростов-Волгодонск).
Длина круга — 1290 м, ширина трассы от 10 до 12 метров, перепад высот до 5 м. Покрытие
трассы грунтово-песчаное. Предусмотрен укороченный вариант трассы, длинной 800м.
Движение по трассе против часовой стрелки.
5.3. Вся техника размещается в парке-стоянке. Покрытие – грунт.
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Памятными грамотами и медалями награждаются водители, занявшие 1, 2 и 3 места в
своих зачетах. В командном зачете традиционного соревнования памятными дипломами и
кубками награждаются команды, занявшие 1, 2 и 3 места.
Организатор вправе учредить дополнительные призы победителям и призерам соревнований.
6.2. Ближайшие гостиницы:
База отдыха в 1км от трассы: 8(938)111-42-33, Сергей.
База отдыха в 1км от трассы: 8(950)8611041, Валентин.
Гостевые дома в 3 км. от трассы: 8(928)127-16-86, Наталья Алексеевна.
Гостиница «Дон», 20 км от трассы: ст. Багаевская, ул. Московская 30, 8(86357)3-33-41.
Гостиничный комплекс «Висс-Отель», 35км от трассы: г. Зерноград, ул. Шукшина 12,
8(86359) 4-10-15, 3-56-86
Мотель «Евразия-Батайск», 45км от трассы: трасса М4, 8(863) 247-16-82, 280-08-44
6.3. Подъезд к трассе осуществляется с трассы Ростов-Волгодонск, по указателям
«Манычская» и «Автокросс».
6.4. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована для
тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!!!

6.5. Все расходы по обеспечению участников несут командирующие организации.
6.6. Вниманию всех Участников: весь собственный мусор и возможно мусор других
участников необходимо забирать с собой или складировать в специально выделенные для
мусора контейнеры. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю,
замененные запчасти, колеса и аккумуляторы надлежит забирать с собой, а также не
оставлять после себя следы ремонта. Нарушение данных требований наказывается денежной
пенализацией в размере 2 (двух) базовых стартовых взносов в кассу организатора.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1 Расходы по оплате машины скорой помощи, приобретение дипломов, медалей и кубков
для награждения в командном зачете производиться за счет средств ГБУ РО «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».
7.2 Расходы по командированию участников соревнований, тренеров, представителей
(проезд, размещение, питание) производится за счет командирующих организаций.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.

