МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РСОО ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ РСОО «ФАС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДАЮ:
Президент РСОО «ФАС» Челябинской обл.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по трофи-рейдам
РСОО «ФАС» Челябинской обл.

___________________ В.А. Денисенко

___________________А.И. Братенев

«_____»____________2019 г.

«_____»____________2019 г.

РЕГЛАМЕНТ
многоэтапного соревнования Челябинской области по трофи-рейдам
«Кубок Южного Урала по трофи-рейдам 2019»
Код 4712 - 4715 Единого областного календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год

2019 г.

Оглавление
1. Цели и задачи официальных соревнований..……………………………….…………………..1
2. Общие положения……..…………………………………………………..…………………………1
3. Структура соревнований………………………………………………………...………………….3
4. Заявители и Пилоты………………………………………………………………………….……...4
5. Условия допуска………………………………………………………………………………...……4
6. Автомобили……………………………………………………………………………………….…...4
7. Результаты…………………………………………………………………………………………….4
8. Награждение……………………………………………………………………..……………………6

1.Цели и задачи официальных соревнований.
Официальные соревнования России по трофи-рейдам проводятся с целью развития
автомобильного спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- Популяризация трофи-рейдов.
- Выявление лучших спортсменов.
- Повышение спортивных и технических навыков автомобильного мастерства.
- Повышение зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов
спорта.
- Пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля.
2.Общие положения
2.1. Данный регламент составлен на основании Положения о всероссийских
соревнованиях по автомобильному спорту 2019 года и определяет порядок организации и
проведения областного многоэтапного соревнования 2019 года по трофи-рейдам в
дисциплинах автоспорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС).
2.2. Нормативными документами
соревнования являются:

для

организации

и

проведения

многоэтапного

- Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).
- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС).
- Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и Приложения к нему.
- Правила организации и проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР).
- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях (КиТТ).

- Настоящий Регламент и приложения к нему.
- Частные (дополнительные) регламенты этапов серии областных соревнований.
2.3. Организатор соревнования/этапа – юридическое лицо, имеющее лицензию
Организатора РАФ, которое несет ответственность за выполнение требований СК РАФ,
за своевременное проведение соревнования, за обеспечение безопасности участников,
судей и зрителей во время мероприятия, - Региональная спортивная общественная
организация «Федерация автомобильного спорта Челябинской области»
2.4. Организационный комитет «Кубок Южного Урала по трофи-рейдам 2019»:
N

Клуб

Этапа Дата проведения
I

«Ниваклуб74»
г.Челябинск

«Гримпенская
трясина 2019»

«Вертикальный
предел»

«ЗЭВС4х4» г.Златоуст
12-14 июля

III

«Vezdehood» г.Снежинск

«Ниваклуб74»
г.Челябинск

Галузин
Вячеслав

«АтомТрофи»

18-19 августа
IV

Кокарев
Дмитрий

15-16 июня
II

Организатор
этапа

Название этапа

Савинов
Сергей

«Финальный этап»

21-22 сентября
Председатель
оргкомитета

Кокарев

Контакты

8-904-811-7113

8-912-401-0777

8-963-079-9089

Дмитрий

8-904-811-7113

Кокарев
Дмитрий

8-904-811-7113

3.Структура соревнований
3.1. В областном многоэтапном соревновании 2019 года по трофи-рейдам «Кубок
Южного Урала по трофи-рейдам» разыгрываются личные зачеты отдельно среди Первых
Пилотов и Вторых Пилотов в дисциплинах:
Трофи-рейд «ТР1» 1660811811Л
Трофи-рейд «ТР2» 1660821811Л
Трофи-рейд «Абсолютный» 1661041811Л

4.Заявители и пилоты
4.1. Заявителями многоэтапного соревнования 2019 года по трофи-рейдам являются
юридические и физические лица, обладающие действующими лицензиями Заявителя,
выданными РАФ, и заявившие Пилотов для участия в соревнованиях.
4.2. Заявитель (обладатель лицензии РАФ) несет солидарную ответственность за
действия заявленных им Пилотов, представителей и механиков, а также иных лиц,
зарегистрированных Заявителем для обеспечения его участия в соревнованиях, наряду с
этими лицами.
4.3. Пилоты, принимающие участие в этапах «Кубок Южного Урала по трофи-рейдам»
должны обладать действующей лицензией Пилота РАФ не ниже категории «Е».
4.4. Участие спортсменов обладателей лицензий
автомобильной федерации) регламентируется РАФ.

других

НАФ

(национальной

5. Условия регистрации
5.1. При регистрации на каждый из этапов соревнований каждый из Пилотов должен
предоставить:
- Паспорт гражданина РФ
- Водительское удостоверение категории «В»
- Медицинскую справку, позволяющую
соревнованиях по автомобильному спорту

по

состоянию

здоровья

участвовать

в

- действующую лицензию Пилота РАФ
- Документы на автомобиль.
5.2. Подача Заявки сопровождается оплатой заявочного взноса в размере , указанном в
п.5.3., который частично покрывает расходы Организатора по подготовке трассы,
организации судейства, проведения мероприятия, награждения победителей и призёров.
5.3.
Т-0:
- 4 этапа (весь сезон) до 10 июня 2019 года: 4х1500 руб. = 6000 руб.
- 1 этап до 31 мая 2019 года, (последующие этапы- за 10 дней до начала этапа): 2000 руб.
- 1 этап 14 июня в БЛ: 2500 руб.
ТP-1, ТP-2, Абсолютный:
- 4 этапа (весь сезон) до 10 июня 2019 года: 4х3000 руб. = 12000 руб.
- 1 этап до 31 мая 2019 года, (последующие этапы- за 10 дней до начала этапа): 3500 руб.
- 1 этап 14 июня на БЛ: 4000 руб.

6. Автомобили
6.1. На этапы «Кубок Южного Урала по трофи-рейдам» допускаются автомобили,
подготовленные в соответствии с техническими требованиями, изложенными в ТТ КЮУ
2019 и ППТР 2019.

- Дисциплина «ТР1» - автомобили категории ТР1
- Дисциплина «ТР2» - автомобили категории ТР2
- Дисциплина «ТР3» - автомобили категорий ТР3, ТР3Н, ТР2Б.
7. Результаты
7.1. Результатом Пилота (как Первого, так и Второго) в «Кубок Южного Урала по трофирейдам» по трофи-рейдам является сумма очков, начисленных в соответствии с
таблицей:

7.2. Зачетный результат определяется по сумме результатов 4-х этапов.
7.3. При равенстве очков в итоговом протоколе «Кубок Южного Урала по трофи-рейдам»
у двух и более пилотов приоритет отдается экипажу, участвовавшему и занявшему более
высокое место в последнем этапе Кубка.
7.4. В соответствии с занятыми местами могут быть присвоены спортивные разряды:
1-3 места – 1 разряд.
4-5 места – 2 разряд

6-8 места – 3 разряд
7.5. Дополнительно участники «Кубок Южного Урала по трофи-рейдам» будут
участвовать в рейтинговой системе Комитета по трофи-рейдам РАФ. Начисление очков
будет происходить по следующей таблице:
1 место

-25 очков

9 место

-7 очков

2 место

-20 очков

10 место

-6 очков

3 место

-16 очков

11 место

-5 очков

4 место

-13 очков

12 место

-4 очка

5 место

-11 очков

13 место

-3 очка

6 место

-10 очков

14 место

-2 очка

7 место

-9 очков

15 место

-1 очко

8 место

-8 очков

8. Награждение
8.1. Призы в категориях ТР1, ТР2, «Абсолютный» вручаются после подведения итогов на
каждом из этапов.
8.2. В случае, если количество участников на этапе не превышает 20 (двадцать) экипажей
в категориях ТР-1, ТР-2, «Абсолютный», – организаторы оставляют за собой право
упразднить призовой фонд на данном этапе.
8.3. По результатам всего многоэтапного соревнования в категориях ТР1, ТР2,
«Абсолютный» вручаются медали, дипломы и Кубки. Дополнительные призы отсутствуют.
8.4. Подведение итогов всего многоэтапного соревнования 2019 года по трофи-рейдам
«Кубок Южного Урала по трофи-рейдам» и награждение победителей происходит на
финальном этапе.

