Согласовано:
Председатель федерации
автомотоспорта Рязанской области
« »_________П.К. Алабин

Согласовано:
Директор АСК «АТРОН»
« »________ Р.В. Чамкин

Согласовано:
Исполнительный директор ФАМС РТ
« »_________Р.Р. Багаутдинов

Согласовано:
Директор а/д «Высокая гора»
« »________ Р.Н. Лихачев

Согласовано:
Президент ВООО РАФ
« »_________С.А. Харламов

Согласовано:
Директор СК «Д Белый колодец»
«
»________ А.А. Филимонов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
АВТОДРОМ «ВЫСОКАЯ ГОРА». Номер из реестра РАФ 049.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СПОРТКОМПЛЕКС «БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ». Номер из реестра РАФ 312.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЯЗАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОТОСПОРТА, СПОРТИНЫЙ КОМПЛЕКС «АТРОН». Номер из реестра РАФ 016.

РЕГЛАМЕНТ
соревнований по ралли-кроссу «Кубок «Мастер-Спорт» 2017

Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ

1. ПРОГРАММА.
Многоэтапное не классифицируемое соревнование по ралли-кроссу в классе
«Мастер-джет», Д3 «Спринт» - объединённый на «Кубок «Мастер-Спорт» 2017
1-й этап - 21-23.07. г. Рязань СК «АТРОН»

- «Мастер-джет»,
Д3 «Спринт»,
класс Д2Н-Renault Logan;
2-й этап - 25-27.08. г. Казань а/д «Высокая гора» - «Мастер-джет»,
Д3 «Спринт»;
3-й этап - 22-24.09. г. Воронеж СК «Белый колодец» - «Мастер-джет»,
Д3 «Спринт»;
Суббота
Административный контроль, медицинский контроль
08:30 – 10:10
Техническая инспекция
09:00 – 11:00
11:50 – 12:10 1-ое заседание КСК
12:15 – 12:50 Брифинг / Жеребьевка
13:00 – 14:00 Свободная тренировка (4 круга)
14:10 – 15:10 1 серия квалификационных заездов
15:10 – 16:00 Перерыв.
16:00 – 17:00 2 серия квалификационных заездов
17:20 – 18:00 2-е заседание КСК

Воскресение
08:45 – 09:20 Медицинский контроль
09:40 – 10:40 Разминка (3 круга)
11:00 – 11:40 Официальное открытие соревнований. Парад пилотов
11:45 – 12:45 3 серия квалификационных заездов
12:45 – 13:30 Перерыв (мероприятия организатора)
13:30 – 14:30 4 серия квалификационных заездов
14:45 – 15:20 3-ее заседание КСК
14:30 – 15:30 Перерыв (подготовка трассы, мероприятия организатора).
15:30 – 16:30
Финалы, предварительные награждения (процедура подиума).
16:40 – 17:20 4-ое заседание КСК
17:30– 18:00 Награждение, пресс-конференция (место проведения).

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. . Организатор соревнования: Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер-Спорт», Индивидуальный предприниматель Евсенин Дмитрий
Викторович, Федерация автомотоспорта Республики Татарстан (ФАМС РТ),
ООО «Спортивный комплекс «Белый колодец».
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер-Спорт"
141551, Россия, Московская обл., Солнечногорский район, д. Горетовка,
д.18в, тел. 8-499-738-97-07, e-mail: info@master-sport.ru
ИНН 5044016840
КПП 504401001
ОГРН 1035008855661
р/с 40702810338150100228
Банк: ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 42219089
ОКВЭД 50.30.1
Генеральный директор

ООО "Мастер-Спорт" - Тягунов Владимир Алексеевич.
А/д «АТРОН» г. Рязань
ИП Евсенин Дмитрий Викторович
Юр. адрес: 390035, г. Рязань, ул. Гагарина, д.65,кв.31
Почтовый адрес: 390035, г. Рязань, ул. Гагарина, д.65, кв.31
ОГРНИП 312623034000011 (свидетельство государственной регистрации
серии 62 № 002317046 от 05.12.2012 г.)
ИНН 622705332417
р/с 40802810377120028415
в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в г. Москва
к/с 30101810600000000184
БИК 0445518
Индивидуальный предприниматель
Евсенин Дмитрий Викторович.
ООО «Спортивный комплекс «Белый колодец»,юр.адрес:396835, Воронежская область, Хохольский
район, п.Опытная станция ВНИИК,
почт.адрес:394036, г.Воронеж, ул.Арсенальная ,д.3,оф.511,
тел./факс 8(473)2532488,
р/с 40702810013000070624 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк России г.Воронеж,
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681,
ИНН/КПП 3631004958/363101001,
ОГРН 1023601320148
Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет Токарева Екатерина, тел. /факс
8(473)2532488,89204273337 skbk2014@bk.ru
Федерация автомотоспорта Республики Татарстан (ФАМС РТ),
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»
Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет: Багаутдинов Рафаэль Рифович,
тел: 8(8435)333682, тел/факс: 8(8435)333681, e-mail: fams@yandex.ru
адрес: ФАМС РТ: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 5, «Центр хоккея на траве»

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
3.1. Соревнования обслуживает судейская коллегия, сформированная в
установленном порядке.

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Многоэтапное не классифицируемое соревнование по ралли-кроссу в классе
«Мастер-джет», Д3 «Спринт» - объединённый и одноэтапное – на первом
этапе, традиционное соревнование в классе Д2Н-Renault Logan на «Кубок
«Мастер-Спорт» 2017.
Настоящий регламент составлен на основании Положения о Всероссийских
соревнованиях по автомобильному спорту и определяет порядок организации
и проведения соревнований по ралли-кроссу.
Все, обладающие Лицензиями РАФ физические и юридические лица, должны
руководствоваться следующими регламентирующими документами:
- Спортивный кодекс РАФ;
- Общие принципы организации и проведения чемпионатов, первенств, и
кубков России, чемпионатов, первенств и кубков субъектов РФ, чемпионатов,
кубков, трофеев и серий РАФ, проводимых на территории Российской
Федерации (Общие принципы);
- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в
спортивных соревнованиях (КиТТ);
- Положение о Всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту
(Положение);
- Правилами кросса и ралли-кросса РАФ (ПРК);
- настоящий регламент (Регламент РАФ);
- Дополнительный Регламент соревнования/этапа (РЭ), разработанный на
основе регламента РАФ в соответствии со Статьей 65 СК РАФ непосредственным
Организатором соревнования и утвержденный РАФ.
При возможных разночтениях приоритетными считаются последовательно
трактовки СК РАФ, ОП РАФ и настоящего Регламента.
Соревнования «Кубок «Мастер-Спорт» 2017 проводятся на базе соревнований,
включенных в календарь 2017 года - Чемпионата, Кубка и Первенства России,
Кубка РАФ по ралли-кроссу.
5. УЧАСТНИКИ, ВОДИТЕЛИ
5.1. К участию в соревнованиях допускаются Участники, имеющие Лицензии
Участника РАФ и Водители, имеющие Лицензию Водителя категории «С», «Д» и
«Е», выданные РАФ для 2017 года.
5.2. В «Кубке «Мастер-Спорт» 2017 установлен личный зачет.

6. АВТОМОБИЛИ.
6.1. К участию в «Кубке «Мастер-Спорт» 2017 допускаются автомобили,
соответствующие действующим Техническим требованиям к специальным
кроссовым автомобилям:
- автомобили «Мастер-джет» категории «специальный», группы
«одноместный», класс 8 от 1400 до 1600 см3. Автомобиль единичного
производства, предназначенный исключительно для соревнований,
подготовленный в соответствии с требованиями Главы 4 Приложения 3 ТТ.
- Д3 «Спринт» - автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем
производства ОАО «АвтоВАЗ» с
рабочим объемом до 1600см3,
подготовленные в соответствии с требованиями Главы 4 Приложения 3 ТТ.
А также, - Д2Н-«Renault Logan»: - легковые автомобили, подготовленные по
требованиям к автомобилям Д2Н в соответствии со Ст. 4 Главы 3 Приложения 3
к КиТТ 2017 года.
6.2. Обязательны к применению во время соревнований только шины
производства ООО «Мастер-Спорт»:
в классах «Мастер-джет» и Д3 «Спринт» - объединённый:
- передняя ось - 185/60R15 мод. N3 L,R
- задняя ось - 205/65R15 мод. И-545 L,R
Стоимость одной шины для участников – 4000 руб.
Количество шин у каждого участника на этапе – без ограничений.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
7.1. Предварительные заявки на участие в «Кубке «Мастер-Cпорт» 2017
подаются в адрес Организатора не позднее среды, предшествующей дате
проведения этапа.
7.2. Заявки в личном зачёте принимаются в установленной РАФ форме.
7.3. Размер заявочного взноса личного участия составляет 4000 рублей.
Предварительные заявки на участие принимаются по адресу:
141551, Россия, Московская обл., Солнечногорский район, д. Горетовка,
д.18в, тел. 8-499-738-97-07, e-mail: info@master-sport.ru,
gena@master-sport.ru

7.4. При использовании электронной системы хронометража на автомобиле
Участника должен быть установлен датчик. Датчик хронометража
устанавливается в передней части автомобиля. Расстояние от полотна трассы
не должно превышать 400 мм. Кронштейн датчика устанавливается
вертикально и крепится двумя болтами (винтами) с шайбой. Датчик вставляется
в кронштейн и фиксируется специальной скобой. При установке кронштейна
нужно обратить внимание на то, что при поворотах колес никакие детали
рулевого управления, подвески, колеса не прикасались к датчику. Перед
установкой датчика в кронштейн необходимо убедиться, что датчик заряжен.
Организатор может предоставить датчик хронометража в аренду.
8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ. СОБРАНИЕ
ВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ.
8.1. Административные, технические проверки проводятся на трассе в
соответствии с расписанием этапа.
8.2. На каждом этапе проводится собрание, на котором Водители и Участники
информируются об определенных особенностях проводимого состязания,
экологических сборах, уточнением стартовой процедуры, выезда и заезда в
парк-стоянку, зон, где разрешается проводить работы на автомобилях и
значения используемых сигнальных флагов. Присутствие Участников на
собрании обязательно.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ.
9.1. Только трасса и только в отведенное расписанием состязаний время может
использоваться для тренировок и заездов.
9.2. Категорически запрещено всякое движение по трассе против
установленного направления движения.
10. ТРАССЫ.
7.1. Соревнования проводятся на трассах, соответствующих статьям,
изложенным в Требования к трассам и обеспечению безопасности
соревнований по ралли-кроссу.
11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
НАГРАЖДЕНИЕ.

11.1. Для проведения соревнований РАФ применяется система заездов для
ралли-кросса в соответствии с Приложением 5 к ППКР.
11.2. Итоговые места в «Кубке «Мастер-Спорт» 2017 определяются каждому
водителю по сумме набранных на всех состоявшихся этапах очков.
11.3. При равенстве очков у двух или нескольких водителей приоритет
определяется по лучшему результату в финальном заезде на наиболее позднем
по дате проведения календарном этапе, в котором участвовал хотя бы один из
указанных водителей.
11.4. Победители и призёры этапов в классе «Мастер-джет» в «Кубке «МастерСпорт» 2017 награждаются кубками, дипломами и денежными призами
- за 1 место на этапе - 15 000 руб.,
- за 2 место на этапе - 10 000 руб.,
- за 3 место на этапе - 5 000 руб.
11.5. Организатор награждает Победителя «Кубка Мастер-Спорт» 2017
- кубком и дипломом. Спортсмены, занявшие по итогам этапов 2-е и 3-е места
награждаются кубками и дипломами.
11.6. Организатор соревнования может предусматривать и другие премии.

12. РЕКЛАМА.
12.1. Автомобили, участвующие в официальных заездах, должны нести рекламу
Организатора «Кубка «Мастер-Спорт» 2017 на специально оговоренных местах.
____________________________________________________________________________________

Организационный комитет соревнований
по ралли-кроссу «Кубок «Мастер-Спорт»
2017

