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1. оБщив [|Ф!Ф[БЁ1,1]1:
3-й этап 9емпионата и 1{убка является официальнь1м личнь{м и команднь1м соревнованием по
автомногоборь}о.
Р1есто проведения: |[ермский край, г' |{ермь, ул. €петшилова, 90, картодром к}(амокая долина)'
[ата проведения;3| итоля _ 3 августа 2014 года'
€татус соревнования3-й этап 9емпионата и 1{убка |{ермского края по автомногоборьто -2014.
Фрганизатор:
|1ермская краевая общеотвенная организация ''Федерация автомобильного спорта |1ермского
края'', интернет-сайт ттттту. йзр[.гш.
|1роводящая организация :

Региональная общественная организация к|1ермский краевой клуб €убару>
тел. 8-909-1'|з'4з-зз, е-тта11: с1'тр[59@тта|!.гш, интернет-сайт: :тттту.зшбагг:59.гш

2. оФициАльнь1в лицА
Руководитель гонки: €ивоплёсов €ергей (лицензия категория 2,\э |41527);
€портивнь;й комиооар: Романненко Андрей (ск3, ]ф 14 ! 502);
[лавньлй секретарь: €лепова @льга (лицензия категория 2, )тге 141510);
[лавньтй хронометрист: |{опов Андрей (лицензия .}\э1415 1 1 );
{ронометрая< : €лепов Артем (лицензия }{э \ 43 67 7) ;

[ехнический комиооар: Баоёв Антон (лицензия .т\э143675);
1ехнический контролер: €пирин Андрей (лицензия }Ф1 40761 );
1(омиссар по безопасности: 1{оханский 1(онстантин (лицензия .]\ч ! 40763);
1{омиссар по мар1пруту: Бавилов Басилий (лицензия }Ф143676);
Ффицер по связям о участниками: [лаватских Ёлена (лицензия ]:ге 143700);
€екретарь: 1{аракнеева Близавета (лицензия 1\гэ 14 | 509);
Бран : (атаева -|{гобовь ;

Руководитель преос-центра: Ротенберг [Флия (телефон 8_95 1 -93-85-в 1 9).
пРогРА ммА соРввновАний

Аата' время Р1ероприятие 1!1есто
1 2 3

30 ик)ня 2014 г., понедельник
Ёачало приема предварительнь1х
заявок на у{астие.

е-:та11 : о[р[5 9@гпа|1.гш
тел. 8-909- \\з-4з-зз

28 итоля 2014 г., понедельник
Фкончание приема предварительнь|х
заявок нау1аотие.
[1убликация предварительного
описка заявив1пихся.

Ффициальньтй адрес интернет-сайт:
:.утучу. зш[тагш 5 9. гш.

31 иполя - 1 авцста 2014 г., четверг-пя.!.ница
12:00 -22:00 1ренировки перед этапом

9омпионат4 1(убка. (!{а
7прен!!ровочнь!х заезёах во0шпелш
0олэк'ньу [!'це|пь ш-пе,ц.,!, бьугпь
пр!!с/пеенупь!л,|1! реп!нял4ц
безопасноспоос, ш.\4е]пь в .^4а!11шне

оенетпуш;штпель).

7реншровкш прово0ягпся
А0лсшншстпрацшей картпоёрома,
вре7,|я провеёеншя ш с1по[!л|0с7пь

г. |1ермь, ул. €пеплилова, 90,
картодром <(амская долина).



/преншровок ус/панавлнваю!пся шл4!|

)|се.

2 августа 20|4 г.' суббота
07:00 1ренировки перед этапом

9емпионата и 1(убка для
иногородних участников и

участников, Ё€ име}ощих
возмо)кности тренироваться 3 1 иголя-
1 августа по ува)кительной причине.

г. |1ермь, ул' €петпилова, 90,
картодром <<1{амская долина)).

08:00 Ёачало работьт 111таба

соревнований, административнь{е и
технические поовеоки.

11:30 Фкончание регистрации у{астников,
административнь1х и технических
поовеоок.

12 00 Ёачало квалификационнь!х заездов.

18:00 Фкончание квалификационнь1х
заездов

18:30 Фкончание работьт гптаба
соревнований.

3 августа 2014 г, воскресенье
09:00 Ё{ачало работьт 1]]таба

соревнован ий, административнь1е и

техничеокие поовеоки.

г. [1ермь, ул. (петпилова, 90,
картодром <(амокая долина).

10:30 €тарт первой парь{ заездов финала
этапа 1{убка.

12:00 1оржеотвенное открь;тие 3-го этапа
9емпионата, (убка

\2:30 €тарт первой парь| заездов финала
этапа 9емпионата.

19:00 Фкончание финальн ьпх заездов.

19:30 |!убликация итоговь|х результатов'
награ)|(дение победителей.

20:00 Фкончание работьт [|-1таба

сооевнований.
Бозможно, увеличение или сокращение времени проведения соревнования и изменения
расписания в зависимооти от количеотва заявив1пихся участников.

4. инФоРм^ция о тРАссв: туттуг.зт:6агг:59.гш

5' АдминистРАтивнь1в |!РФББР(4 :

Административнь!е проверки дошкен пройти каждьлй г{астник, подавший заявку на участие в

этапе.
Ба административн},}о проверку дол)кнь| бьтть предоставлень1 след}'}ощие документь|:

. 3аявочная форма (заполненная, если ее оригинал ранее не бьтл направлен Фрганизатору)
о подпиоь}о у{аотника.

. €видетельство о региотрации транспортного средства, сптс.
о Бодительское удостоверение категории кБ> (только для первого водителя).



. действ)тощу}о лицензиго РАФ (не ни:ке категории кЁ>).о Ресовер1пеннолетние Бодители (не моло)ке 14-ти лет) дол)кнь| бьтть заявлень|совер1пеннолетним ответственнь1м за него лицом, име}ощим лицензи}о 9частника или
родителями (родителем), с обязательнь1м предъявлением письменного согласия обоих
родителей на участие детей, не достиг1!]их 16-и лет в соревнованиях по автомобильному
опорту' заверенное нотариально.

' €траховой полис от несчастного случая на время проведения соревнов аний (}!алтсншес/прахово?о п'олшса о!п несчас/пно?о случая на соревнованшях являе!пся 0ля унасгпншковобязатпельньтлц' Фбъелс лшчно2о лаеёшт1шнско?о с/прахованця ёолэк:ен сос]павля!пь не 
^4енее100 000 рублей).

. €портивная медицинская справка (предстартовьтй медосмотр).
\1а административной проверке участнику вь!да1отоя стартовь1е номера и реклама, которая навремя проведения этапа дол)кна располагаться на автомобиле.
Бо время проведения Административнь1х проверок будут присутотвовать представителистраховой компании' у которь|х мо)кно 6удет 'ф'р'''" страховой полис от несчастного случаяна время проведения соревнований.

[{аэю0ьтй |частпншк, направшвоашй ор?анцза/пору эп!апа [{елспшонатпа, !{убка заявку на
учас7пце в эп'ол4 э7папе, в случае нево3л4оэ|снос/пш учас/пшя в э7папе, 0ля унастпшя в ко/поро114 онбьтл заявлен' обязан не позёнее окончан1!я пре0вартстпе]|ьно2о срока пршел1а 3аявок на э7пол1эпапе направ1|!пь ор?ан1!за]пору пшсьл4енное уве0оптленше об о!п-казе ,), у,,"'',, с указан1!емпрцч1!нь1 о]пка3а' Бслш пршчшна о!пка3а буёеп пр[|знана ор?а1111за/поро,и уваэк:шгпельной'ор?аншза/пор -моэ!се!п верну/пь |настпншку 0о 100% уплаченно?о цл| заявочно?о в3носа. €улс.маво3вра[цае'цо2о 3аявочно2о взноса опреёеляегпся ор?анц3а/порол4 по е?о усл,|о/пренш!о.
!/осле окончаншя срока преёвартсгпельной поёачш заявок ш публтскац1!ш сп1!ска 3аявленнь!хэкшпаэюей заявка л4о'юеп бьтгпь о!по3вана 1полько прш условшш полной упла/пь| 3аявочно?о взноса.[!еявка на э/пап ({елспшонагпа, |{убка учас.пнцка (экшпаэюа !насгпника), не упла]пцвш1е?озаявочньтй в3нос, н() вкпн)ченноео в пре0варштпе.пьньуй сп[!сок заявленнь!х экшпаэюей, повлече!пвре]4енную ёшсквапстфшка!|[|]о э1по?о |частпнтска. 7акая вреА4еннс!я 0шсквштшф'|кацшя бу0етп0ейстпвовагпь ёо упла!пь! |часгпносколц' ёенеэюноео оштпрафа в разл|ереувелцченной сулс'мьт заявочно?о взноса. Решценше о пршл|ене1|цш 0анноао полоэ!сеншя во]пнош1енцш конкре1пньтх |частпншков ш Бо0штпе'цей 0олэюно бьтгпь пршня7по Фреаншзагпоро.м
э !папа. /[пр аф упл ач 1!в ае 7п с я Фр еаншз а[п ору э 1п апа.

6. твхничвскА'1 комиссия
[ехническая комиссия будет проходить в парк - сервисе. 1ехнические проверки должен пройтиавтомобиль ка)кдого участника соревнований. [[роверки проводятся в соответ отвии с
расписанием реглам ента.
!ля прохо)кдения техничеокой проверки необходимо полу{ить квитанцик) в оекретариатесоревнования' Автомобиль дол>кен бьлть предоставлен на техническу}о проверку полностьгоподготовленнь1м для участия в ооревновании, с нанесеннь1ми стартовь|ми номерами и
рекламой.
[ополнительнь1е технические проверки могут бьтть проведень1 техничеоким комиссаром и егопомощником в лтобой момент соревнования.

7. РАзмвР зАявочнФ[Ф Б3ЁФ€А:
Базовьтй заявочнь;й взнос составляет:
- для классов 1600 и2000 _ 1000 рублей.



- для к.]1аооов 3000 и 4000 _ 2000 рублей.
- для класса 4000+, Абсолпот _ 3000 рублей.
9величенньлй заявочньтй взнос (при подане заявки после 28.07.|4 г.) увелинивает базовь:й

заявочньтй взнос на 50%о. Фтказ у{астника от размещения рекламь1 на автомобиле влечет за
собой увеличение заявочного взноса на |00оА.

8. услови'1 пРоввдвни,1 соРввновАни'1.
8. 1. Фсновньле заездьт (квалификация):
{ронометрах( заездов осущеотвляется' с помощь}о электронно-хронометрир}'}ощего устройства
с точность}о до 0,01сек. Б слутае вь1хода системь{ хронометра)ка из строя - посредством
электроннь|х секундомеров оудьями старта и финигпа о внесением в протокол.
0сновньте заездь| состоят из трех попь1ток. 1{аждая попь|тка состоит из не полного
прогревочного круга + два круга сходу в зачёт. 3ачетньтм временем считаетоя луч1цее время
одной из трех попь1ток.
Б каждом заезде отарт}.}от по одному автомобил}о с интервсш1ом времени определяемь1м

главнь|м оульей соревнований.
€хема проведения основнь{х заездов оледу}ощая:
Бьтезд в предстартову}о зону (предстартовьтй накопитель) _ прогрев неполньтй круг _ два
зачетнь|х круга _ вь1езд о трассь1 в парк-оерви9.
€тарт сходу.
Финитп сходу.
Бодитель, не пристегнутьтй ремнем безопасности' с отоутствием 1плема на голове' к старту не

допускаетоя. Автомобиль дол)кен находитьоя на трасое о вк-т1}оченньтм бли>кним оветом фар.
Фбгоньт во время заездов запрещень!. Б слутае если во время заезда возникнет помеха в виде

едущего впереди а/м, догнав1пему )/настнику будет предоставлена возмо)кность осуществить
перезае3д. Бсе перезаездьт }чаотников булут осуществляться после прохо)кдения всего канала

у{аотников.
Б слщае совпадения результатов (по лунтпей попьттке) двух участников' места в итогах
квалификации ме)кду ними булут раопределяться по луч1пему времени одной из двух других
попь1ток. Б слулае оовпадения времени в дв).х других луч1пих попь|тках' меота в итогах
квалификации булут распределяться по времени оставтпейся попь|тки.

8.2. |1ооле проведения основнь|х заездов (квалификация), в тот }ке день, у{астники' не

желатощие у{аствовать в финальньтх заездах' должнь{ 3аявить об этом главному оудье

ооревнований. |[осле этого формируетоя стартовая ведомость финальнь1х заездов' где на место

г{астника отказав1пегося от у{астия в финале поднимается участник заняв11]ий следулощее за

ним место по итогам основнь1х заездов.
Бо время финальньтх заездов у{аотник' не вь11шед1пий на старт' считается не приняв!пим

у{аотие в соревнованиях, соответотвенно очки данному участнику не начисля}отся.
8.3. Финал:
[[о итогам Фоновньтх заездов формируготся г{астники финальнь}х заездов:

о 8 лулгших у{аотников в зачете <|!1онопривод Абоолгот>;
о 40 луч1пих участника в зачете кАбсолтот>.

11равом вьтбора доро)кки обладает 9настник, пок,вав1пий лщтпее время Фсновньтх заездов.

€тарт осуществляется о меота одновременно двумя участниками по команде судьи (при

наличии светофора _ по зеленому сигналу светофора), финитп сходу. 9частники едщ по 2

круга. Бодитель, не пристегнщьтй ремнем безопасности, с отс)тствием 1плема на голове' к
отарту не допускается. Фбгонь1 во время заездов запрещеньт. Б олунае если во время заезда

возникнет помеха в виде едущего впереди а/м, догнавтпий унаотник считается победивтпим.

5



[}ринцип проведения заездов :

. в зачете <<1!1онопривод Абсолтот> 8-й заезх(ает с 7-м, победитель этого заезда заез}{ает с

6-м и так до 4-го места.
||олуфинал зачота кйонопривод Абоолтоо: победитель в заезде за 4-ое место едет с

у{астник0м, пок&зав1пим луттлий ре3ультат в квалификации в данном зачете. (оответственно 2-
ой о 3-им' €тарт с места. три круга.
Финал зачета кйонопривод Абсол}от): про}{грав1пие в парах 4|1 и 3|2 разьтгрьтва}от ме)кду

собой нетвёртое и третье место' Фдин заезд, старт с места, четь1ро круга.
|1обед*ттели в парах 4|| и3|2 разь!грь1ва}от между собой первое и второе место.3аездь: до двух
побед, с о6язательн0й смен0й доро)кек в {10с;1еду}още}1 заезде, старт с места, четь|ре круга.
о !' зачете <<Абсолтот>> 40-й заезжает с 39-м' победитель этого заезда заез)кает с 38-м и так

до 4-го места'
|1олуфинал за1{ета <<Абсолтот>>: победитель в заезде за 4-ое меото едет с участником.
показав|1]им лртпий результат в квалифтткац'{и в зачете <<Абсолгот>>. €оответственно 2-ой с 3-

им' €тарт с ш1еста, три круга'
Финал зачета <Абсолтот>): проиграв1пие в парах 4|\ и312 разьтгрь1ва}от между ообой.тетвёртое
третье п{есто. Фдин заезд, старт с 1\,1ес1'а, четь]ре круга.
[1обедители в парах 4|| и3|2 разь!грь]вак)т п'1е)1(ду собой первое и второе меото. 3аездьт до двух
побе]], с обязательной сменой дорожек в ттоследугош\е\,| заезде' старт с \,|ес'т'а, четь{ре круга.

Б финальнь1х зае3дах после ка)](дого второго заезда участн!4к мо)1(ет попросить перерь:в 5

минуг. Б перерьтве г1астник}{ дол)кнь| покинуть трассу.

{ля исклточения спорнь1х вопрооов все заездь1 этапа булут хронометрироватьоя с помощь}о

электронно-хронометрир}тощего устройства, с точнооть}о до 0'01сек. Б слунае вь|хода оиотемь|

хронометра)ка из отроя _ посредотвом электроннь1х секундомеров оудьями старта и финипла с

внесением в протокол.
8.4. Ёе принима}отся протесть!' подаваемь1е 9частниками после публикации итоговь|х

результатов соревнования.
€удьи старта - финитпа явля}отся судьями факта. |1ротеотьт на принять1е ими ре]ттения
принима!отся.
3а некорректное поведение или ситуаци}о, угро)ка}ощу}о )кизни и здоровьго зрителей

спортсменов Раотник искл}очается из соревнований, стартовьтй взнос не возвращаетоя.

Ба территории возможнь|х оходов булут находиться мар1паль|.

€игнальт краснь1м флагом _ остановка ооревнования. 9частник обязан съехать с трассь1

остановиться и' ъ дальнейгпем' следовать указаниям сулей.
}{елтьтй флаг _ сигнализирует об опасности, но не является указанием к прекращени}о

дви}(ения. Бпереди препятотвие на обочине или частияно блокиру}ощее трассу.

@ Фра аносз ао1шонн ьтй [{олц шпо е тп
({ети пшонаупа, |{убка !/ ерм с коео кр ая
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