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1. Фбпцая инфорш|ация

1{_{' ]в {. нпг соРввновАния

ч:сто пРовБдвния

{т {т} с соРв,вновАния

ш-ш[_\!п'новАнив
оРгАн[1}АтоРА
отвгтстввнн
чг ![пшон_{т

зА

почтовый АдРшс

отвБтствшннь1в от
оРг_{н{13АтоРов

отвв тствпннь1й
("г кРБ тАРь
в -!!_{{|- - АдРпс
}1ЁктРонной шочть1
{Ргс оФициАльн0го
с *йт-+ в !штв,кшв'т

т||п покРь|тия
_1оп}_скАвмь1ш
{втоиоБи'т!и
Р г г.1 { 1}{внтиРук}[!1и в
.1ок}_}'{внть1

оФш1{иАльнов вРвмя

( т:г:-пскч'я БРигАдА

Ано (споРтивно-тЁхничвск
(ввздшход}

клуБ

}х{А2А &95 1 0:@йд|1- &|.}

\\ \\ \1 "\ г2пвноп.Р[кш!.к0' }!1р;{{шх:у&дпт}сдц7'

о €|!9Р[[18ныи кодгкс РАФ (ск РАФ)
о 11РБ*]Ф'лсн!{Ё, 1в к китт 2014
о 00Р.{8[1А!1РоввдпниясоРв,вновАний
о }1А€]ФящийРвглАп{}нт
о Б}Ф;]"1Ё,твни

вРвмя пв,Рмскош
(вРп}1я московс!{Ф[ + 2 чАсА)

кРосс т1-2500

|1вРмский кРАй' чвРнишинский РАйон

чвмпионАт пвРмского кРАя (чгк )

Ано стк ввздвход'
АдминистРАция чвРну|шинского рдйонд

г'швРмь, ул. кРАсиъ\А, 37

нАзАРов игоРь ивАнович (89 1 2483 1 033)

}{АзАРов игоРь ивАнович
(8912483 1033)

гРунт
шо твхничвск[!м тРвБовАния|и клАссА
т1-2500 (кРосс

'] то во-]'}| те;1ь гонки Ёазаров йгорь {4ванович }'г9141 51з г.|}ермь

,,:5Ёь!11 [с а
.:\!;{ческ}1и ко}1 {цук "}1еонид ]ф141516 г.[{ермь

,],!|_.1ёР по связи с участниками
| :''- ;т ческтш"1 конщолер Акимов €вгний [. |{ермь
_ :з;1;:]{}{ с! -]ья судеискои
:-.,- - -- -
' -ц'_ .]-_']

[|1ачков Ёиколай ]ф|41514 г.{1ерь*ь

_ 
_ц]'||1{8!{Б*| ко\{исоар Романченко Андрей ]ф141502 г'[{ермь



2. оБщин, шоло}кшния
_ -]д* -,:с {с.[€8ЁФв?ЁЁ€ проводится в соотв$тствии с календарнь|м планом спортивнь{х

,шщ::\:'-]:и:г:_,,'1| ],- !-1го:а. |{ри поддерх(ке 1м1инистеротва по спорту |4 физивеокой кульцрь|

8дт]!м;'.1,..Ё _ *['15. Фе:ершии автомобильного спорта [{ермского края, Автономной Ёекоммерческой

8г !.1*;1]п. -{1*. э| 0 портт;вно_технического клуба (ввздвход').
" *---.]ен1]я соревнован'у1я явл'{ется ра3витие и популяризация технических видов спорта

^ _ .]Ё ]'|. -ц'5с
} ,*:{;]*о\{ щае. а также совер1ше}'ствование скоростнь1х навь1ков вождения в сло)кнь]х

]ч ] |]|]' [!}э{ \ \ с;1ов}{ях.

: : _:р -:\.)ве.]ении соревнований чем|тионата [1ермского края все обладатош{тте

-],!']!е.{:,;,-яч;: РАФ физинеские и 1оридические лица дош!нь1

:' т' : ф] т ь' ]во ватъся оледующи ми регламентиру}о1цими документами :

- ] _,.']]-:{3нь:т"т (одекс РАФ (ск РАФ);
_ .-^-з:;;чфт{ка1цб{ и технические щебования к автомобилям, учаотву}ощим
} ;-":]1:внь1х соревнов&ниях (китт) и прило)кения к ним;
_ ]:ав;:-:а органи3а{]и}{ и проведения кросса:
- *,з':'-|..1я1]]ее поло)кение.

3. шР0гРАммА соРшв}|овАн и Ё{

] 1 }[ н].-| я 2{}14 г"ода
[1рттезд участников

: -:',(]0 Адмигтистративная. техн}'11{еская ко1\'{'1сс|1я

: -] ] (')0 1рентаровка, квал|'1фгткашття

9тверэкдение пре.]вар}1те.1ьн ь}х результатов и

списков участн!{ков.
}{н)'я28|4 г*д*

- п.) '(-)(.) \4едкомиссия. Аопо;]нительно
административная 11 ]ехническая комиссия,

д"|!я тех кто не про!1-!ел 1 6 мая 2014 г"
!тверждение списков участников' старт0вь!х
ведомостей
Ф'гкрь:т}1е соревн ован}4 я

[тарт перв0го заезда
: ]ц; [{ерерь:в

: старт подуфинальнь|х заездов
9тверждение предварительнь{х результатов
[агражден ие т;обедителей. 3акрьттие

с оревнова|{ия.

;



{. Авто|}|оБ|,{л !{ !,! эки ши Р0г*кА
учАс'}-никФв

''.-:.;. \'{т-)Б€т сост()ять н9 бол9е чем из двух человек (водитель. !1|турман или 0дин водитель),

"1 ':+. \1ог\т состав.1ять лица, достиг1пие 18-ти летнего во3раота и

" " :-. с г' !' ] в \'}ош1\' ю .]и цензи}о води]]е'!я о0от'ве'гству ющей

:,],| [. }|11! . 1. вь{-]анн\'го РАФ.

.1 [| 1{е|{ } 1|1! }я{}}*{п'*{"'};

;тг; т ггттт:6::, }};1'|{)!'8! *5}*!}'}''* *й{:!-}*ё{:ё';{1{ {} ];ё}:{{'{ {а* 1*.'*ре{:\': г-{$*;зъэвз,, \'":!. {ъ 1э;*;'+*с*:;".:;.|

; }|(!)}{{! 1 !!|)(}\{).д-!.{.!{}'1} 
'},,{]\з{;'!*р}*'!'!}!* 

!}!|{}Ё{}Ё* а{{зь]9*{:{'*{*'{ф *{}{;&&}{:!!{} ;}'&сш1{ё"1?}!{{'ят{-|!"

- ];!\|]! }|\1{:1}, [!})}! себе 4}{}'г{}1'1за*ф***сэ '!:я'{
. - :;;5-__-ять авто\{обилеп{ мо?кет

_ _: 
" _ ::_!)ртс\{ен- заявленнь|й как 3одитель' Ёа ка>кдом этапо

п] *"1;-:ьн[1го соревнования РАФ, на одном автомобиде м0}(ет бь|ть

'!; ! 
_::.} не бо--1ее двух экипажей.

- ] ,ъ:;,-тття (псевдо1{им) и национальньй флаг Ёолителя доюкен бь!1ъ

*;, _ :' -н ; обе}1х сторон автомобиля, на боковой поверхности,

:.,|_ - .1охенной вьшше верхней кромки комплектного к0''еоа. $юбой
, ! _ - ;-;.к. не вь1попнивший это треб0вание, подвергается дснФкноту1у

:.. :'1: :'. " эаз\{ер котор0г0 устанавливается Ё {){}{}'{}{} ръ'*"

- - 
_ 

].1 3ь!ст\,плен |414 |1а одном автомобиле двух экишФкей !'тастни:соьт

. ' р *; бьтть обеспечена в0зможнооть их безош:ибочной идентификашии

"'д'_ ] ,: ъ|;Р нанесение двР( фамилий (псевлони}{ов), одна и3 которь!х

*ч] :".3-з31 не про3рачнь1м материа']!ом)'
_ ; _' ;:.-тн}{к. ук&заннь1й в 3аявке' 3апрешается 3амена в течении

" ,]!: ! : ]3ан1{}! водите]1я.

" '.,:6+тнезоньт

..'-,:;тнтткам необходи1\,1о предъявить нати, !1 в хо.]е соревнован1{1] бь|ть

]: ^':, [1-!'1 3 ко\1бинезонъ!.

: ь:е комбит{е3онь1, соответству!ош{ие действующему стандарту ФиА
,'':\ скаемь|е автомобили.
. ог,ювнованиях могр участвовать подноприводнь!е автомобили,

_ ; ;.с в категор!{}о (в))

:;к1{\{1{ 1ребованиями РАФ к автомобилям, учас'!]ву}оп1им в

3з,н}{ях по кросоу т1-2500.
*-1 г:._ттт р!'ководитель гонки оставляет за собой пр&во снять

.; {.{ не!{справнь1й автомобиль соревнова||ия'

"].{1]ество участников ограничено до 40 экипансей'

5 "тРАссА соРпвЁ{ФвАн[{и
:;:.;; пг€.]ставляет с0бой замкнут0е кольцо с мно)кеством поворотов на переоечённо'"'|

|ран:тшьт щассь] обозна чень| естоственнь1м рельефом }[ некоторь|е участки
,:, ' - '.::ь1 []гран!1чительной лентой.

:|- ':!:-чность трассь1 составдя9т от 0,8 кшл до 1,5 км"
.] :-':{*1!]Р оставляет за собой право на изменение трассь1 до нача.]1а заездов

- * : .. --':-э,1-]_}ш{ ).

6. зАявк!4
с 15.0+.201,{г. по |3.05.2014г..

8856-2000- .:._ "-



б.2Флончаг{иеприемазаявокза3днядоначала"',**.,'"й

. " {}::::1:т:'"ть с налФжением {|]трафа 50й к стартовому взвосу'

й;;;;;_&щрублей.
6.4 3аявки на участие пода}отся лично и.т1и по элекщо}{ног} понте, 3аявкисчита}отся п0даннь!м14ъ|а дац оплать1в3носа на г{астие.Без оплать1 з&явочного взноса 3аявка считается предварительной ипредполагает только резервирование номера за участником.3аявки без оплать{ за'вочного взноса не рассмащиваются, ксорев1{ованиям не догускаются. Б слутае вьш{вдени'{ факта нару|шенияэтого щ/нкта регламента' 8.4, резуль'.' д''''.о экипажа будет аннулирован.3аявка ([{рило>кение 1Ф 1 ).

}{зменсние в заявке:
|[осле окончани'{ срока приема за'{вок г{астнику не р.шре1|]аетоя дела.гьи3тиенения в 3€швке, но один из членов экип:,,*а мо)кет бьтть заменен ссогласия:

_ .{о нанала &миниотративнь1х 11роверок;
- €портивньтх (оштиссйров- после начада этих проверок-и передпубликацией описка Аопущ9-д1чь{х к старту экипажей.6.7.2 !чаотник мо}кет до момента технической инспекции свободнозаменить автомобиль.

6.7.3 Рсутя во врем'' проверки окажетоя, (|то автом0биль не соответствуеттехническим требовани'{м' этот автомобапъ по
предло)кению тех^}{ическ0го !{омиссара б}цет не допущен до соревнованнх!6'7'4 !частник не про1пед1ший админисщативн}'}о, техническую и меди!{4нску}о комисси}о недопускается к г{асти}о в данном сорсвнов ании.3аяво'дшь:й взн0с |1р}1 ')то\1 

'|е 
в()звращае.тся'б.7.5 0рганизагор г{:1 св0е \с\10;.Ре}{*'е ч;1с],.{({}.'() (}{0 !-{е бс'у-тее 5т_),,;1*,.,,',ащает ]аяв0,тньтй взносу1{ас1'н}'ка|'' которь!с' не с\{ог.1!1 \ частв()вать в с0рсв!{|)ван!!!{'

6.5

6.6
6.?.
6.7.1

7. усл0 вр1я пРовЁдЁн!,1я соРв вновАния!ля каждого экип€рка проводится свободн* 
'р*'р'"ка -1 щут и 1 хронометруемьтй заезд.

ъ';::?":ж:;ж;"'"'ру''''' ',"^* 
на дистанции одновременно до"т0кно бьтть не

"3 1{ахсдьгй водитель на щенировке должен прйти не мен9е 1-го круга.'4 €тартовая позици'| долхсна бь:ть размечена на стартовом поле. Автомобили дол:кньт бьлтьпостр0ень{ в |шахматном порядке' при условии, тто второй ряд смещается на:}ад поотно11|ени}о к первому ряду, на расстоянии не менее з й*т'ц ! й;;; стартовая позидиякФкдом ряду располагается в направлении первог0 поворота пооле старта. |{ример:

€хема расстановки на старте:

'геь1

одинаковь}м к0личеством
количество, старту}0щих

1 {{аэкльтй 3аезд долх{ен состоять не }'енее 6 щ1тов.''6' €тартовьте номера приоваива}отся согласно хрономет'шка.''7 |!ри колинестве старт}'}ощих более то, о"''дей тоя нагр}т!пьт свтомобилей (разнтлда пл}ос * минус 1 авто*добй). м*.сима]тъноевтомобилей в одном заезде- 10.
спределение Бодителей по заездам в ка:кдой серии и расотановке на отартеуществл'{ется в с0ответствии со следун]щим примером:

проводится в 3 заезда, псрвьй Бодитель занимает п9рву}о ст&ртову|о позици|о вм заезде, второй Бодитель 3анима9т перву}о отартову!о по3ици}о во втором заезде,



-,[:[еотоавтомобилей"отсутству}ощихнастартовойпози:ти,,**й"й
- Бсли Бодитель не смог отартовать в финал{ном заезде' его меото 0стается свободньтм :а не
ет бьлть занять{м другим Родителем.

'8' Р1з каждого заезда в следу{ощий круг проходит не менее 50 %о экилокей от своего 3аезда и
тк до финала.
'9 Рачисление очков согласно таблице ([{рилоэкение 3) ло количеству допущеннь:х экипаэкей в

пе.

10.1

10.2

8.стАРт
. 1 €тарт всех 3аездов даетоя с места.
'2 €тарт осуцествляется и3 стартовой зоньт с разме1теннь|ми местами д]ш| автомобилей (стар:овая

ретпетка)'
'3 Автомобили расставля}отся таким образом, чтобьт на уровне линии старта находила9ь передняя

часть {пещлний бампер) автомобиля.
'4 Бьтезд в стартову'0 зону производится и3 закрь1того парка. Фчередность вь[е3да в стартову}о

зо}{у определ'.ется стартовой ведомость}о.
'5 (тарт подается отмашткой флагом оудьи-стартера' [1роцедура старта флагом оудьи_стартера:

судья-отартер до]1)кен располагаться в мФсте, хоро111о видимом всем участникам заезда, послеполной готовности старта, судья щроходит стартовь1е рядь| с под!{ять|м флагом, 
'у,",-''*р'*ршоднимает флаг вертика'1ьно вверх' после чего стоит неподви)кно ,* более 5 

'*.у"д д'

9. ФАльстАРт
Фальотарт объявляетоя, еоли автомобтдль пок1{дает место отарта до подачи стартового

Фапьстарт определяет €\'дья факта. которьгй непосредственно находится на л'{11и11старта.

10. -1в!|жБ н!|с по тРАссв
[[ри дви:кении на щ;шсе на автот:об}[_1я_\ -]о-т*(нь! бьггь вь_тточень{ з€1дние габарипть1е огни.
,{вижение по трассе Рзре1шается то._тько в \'стано&1енно\{ направлении. |1ри этом не яв-г[яется

м правил дви)кения по тассе:
вь|нужденньтй съезд на3ад с щутого подъема:
вь|езд задним ход0м из непреодо.,1имого претшгтств}ш{:
минимально необходимое маневрирование в с:т['чае Р3ворота автомобиля.

!1ри оовер1шении этих маневров водитель не до.;окен соз.]авать помех др}тим учаотникам 3аезда.10.3 $бгон разр€1|'ает как с левой, так с право}-{ 
'''р'",', 

^ 

"" с ооблтодением норм
предооторожнооп'[. Бодитель обгоняющего автомфр:-'тя не дол)кен допускать толчков и ударовобгоняемого автом0биля, а обгогшемътй автомоби;ть не дол)кен препятотвовать обгону резким

менением траектории направле1{ия илу' каким-;табо др}тим способом. $онтапсгная 6орьба

10.4 8о время :}аез]1а о|{аза}т[|е 11осторон}{ей псэмощ+; 3одт;т.е"::то ос.га}{0в|'1в1шсг0ся [,!]!и замс]1]}ив|.'']его
дви)|(ение автоптоби;}я заг|ре|цеь*ст" (а:гег0р!{ческ}{ ]|}пре1цается р*},!он1 апзтсэм*:би.'11я в', время
3аезд'1 ( заезл с.|нтает(-.я а}] н-ул и р{) ва гт н ьт м }

1!. Финиш
11.1 [{обедителем с}{итается экип€шк, которьй в финальном 3акздо первь!м пересек лини}о
финитла.
1 1.2 Ёачиоление очк0в за этап * согласно таблице (прилоэкение 3), от количества
старт0в&в1лих экипажей на этапе.



12.1.

нАгРАждв,ниш
этапе награя{да}отся пам'|тнь1м сувенирами (вьтмпельл,

свидотельотва).
12'2' Ёа 1 этапе {оштпионата |[ермского ща'{ победители за 1меото награ)кда1отся:

- 1{убок
- &1еда.}1ь, диплом
- [еннь:й подарок (на усмощение оргат1изатора этапа)

3а2и 3 место:
- Р1едшчь
- [иплом
- {снньтй под&рк (на усмоще}{ие организатора этапа)

13. дополнитвльнАя инФоРмАция
13.1. Расходьт по обеспечени1о экипркой в ходе о0ревноваии'{ }1есут сами участники'

13'2.Растоящийрегламонтяв,1яетсяцригла1шениемнасоревнова}{иенаус.}1ови'гх
принима1о*"й '''р'ньт. 

3 олучае ес.т1и спортсмен согпасен с данными ус]1овиями' то он

оформйет т1исьмен}гуо заявку и становится участником'

13'3.3ргат*тзаторь1вправевн0ситьизмененияидополнени,{внастояпщйрег.г!амент.Фбовсех
изменениях ,',*''. буле' 

'б,",'-"' 
на брифинге перед }{ачалом соревновани'1'

13.4' Бся полнота ответств.*''']й_!* }',"'* собл*одение наотоящог0 реглам1ента во врмя

проведени'1 соревнова}{и'{ воз]{агаетоя на руковод,ител'{ гонки'

14. 1штРАФь|
|4'|' }._[е вь:полнен[1е \'с.1овгтт-: безопасн('}'т'{ в',1ечет ;а сфо*"т отстра}]ен}{е от сорев}1ования'

|4.2. }1е прохож.]ен|{е \|е.]}{|ш{нско1-{ [!.1}{ те\н}{ческо1-{ }{;1!] а-]'\1}]н1{страт}{вно1_{ ко\{}1сси}' влечёт

за собой отстранен}{е с соревнован11я

|4.3. Ёе вьтпо.-тненгте тщбованнЁ; г.1авного ч_\]Б}!' с\]ь!{ ]акрь1т!)го парка 11;11{ с\-дь!1 на линии' а

такт(е пререкание с с\'.1ья\1и в.'течёт по р€шен}1ю |.[1! с_:т€Ф3нЁн}{е от соревнован[1я'

|4.4. Ёевьлез.1 \,частника на;1}{н!{ю старта в назначеннш вре}я (контро;1ьное вре]\',1я ожида**ття 2

*!'у'"') в лтобьгх 3аездах влечёт за собог": пр!{грь1ш в заез'1е'

3адевантае ве 11] к}1 {{л и ленть1 не пена-1изируетс я

14.5.оказа",,е\т{астникултобойпомо{ц!1взаезде-проигрь{1пвзае3де.
|4.6.}птьттл;теннаяконтактнаяборьбавзаезде-проигрь11швзаезде.!мьтт-шлснньтйи]тине
ут\,|ь1ш1ленньш-т бьт;т контакт в 3аезде, опреде'ш{ет главнь;й судья по информации судьи на лин!'1и'

((улья опра1ш1{вает оба контактируемь!х зк|!пая(а г|о поводу ко!{такта' е0пи у

эк:лпаясейнетпретен3и}|другкдругу'тосудьяделает',ер*ое-.з]]еч&ниеэкипа}!(у
виновномупоего}|нен}!к)вк0нтак1.е)кипа}[{уи}кипа}к!|продол}каютучастиев
соревновании! второе замеча}!ие в[!новному экипа}ку - проигрь|1ш в заезде' [с]ти один и3

контактируемь!хэк*,,а*е,-'сч}|тает'чток0нта:стбьп;:умь1ш|леннь:йив,то1:ойэкипа}кв
результате этого по]1уч1|л преимущество или автомобиль 11ервого зкипа}ка т!олучи''!

поврен(денияврезультатекоторогоо!{нем0жетдаль|шеприниматьг[астие'тосудьясам
при|!!{1}|ает ре1шен|{е по у}1ь[!шл"''*йу контакту" 3 нтунае, если 

-о1и}{ 
!|з 1кипа)кей не согласе}1

с ре1|!ением €}Аьи; этот вопрос немедде}[но р*сс*'..рй"'*т !{{[{. Решление кск обэкалованикл

не г:оллеж*:т.)
14."|.Бторойфальотартодни\{\,чаотникомвзаезде*проигрь1ш|взаезде.

12,
Бое участники на каждом

15. пР0твсть1 и Аппвляция
1 5.1 €умма денех{ного 3алога при подаче |[ротеста_5000 рублей'

15.2 |1раво на протеот гтринадле)кит только участнику( име*ошему

соответствую11{у1олицензию)' -
Бопиутастникнесогласенсдействияминооколькихг!астников,тодля

рассмощония 
([1{ дойотв:й к€:>кдого из них' он до]т:кен подать в

оещетариат соровнований протеот "р'*: -1у-":
15.3 1&жд"'и 

''ро'"Ё. 
до]1х{он бь:ть подан в письменной форме и

оопровождатьояде,нех(нь!мвзноооморгани3&тору.}тотденеэкньтйвзноо



возвращаетсяподател}опротеотато]1ьковслуч&епризнани,[протеста
обосноваяньтм.

15.4 |1ротесть1, во3ник1шие на соревновании, до'ркнь1 бьлть алрсовань1

руководител}о гонки. [{ри временном отсутствии руководителя гонки

илисекретарясоревнований,протестдол)кенбьтъвруяенлтобомуиз
ошортивньш( комиссаров'

15.5 ,[!пя протеста, 3атрагива}о1цего отде.}1ьнь|е узль| и агрегать1 автомоби'гш

(лвигатель, трансмиссия' подвеска, тормозная система'

}лектрооборудов&ние, ч3ов и т'д'):
_ дополнительньтй вне1пний осмотр и зат\{ерь! -20о/о от суммь! денех{ного

з1ш|ога,

- с}{'{тие агрегатов и их деталей без разборки -50 9/о от суммь! денежного

зы10га,
- частичная разборка без снятия агрегатов- 507о от суммь1 дене}!(ного

зы1ога,
-защагиватошдуйвеоьавтом0биль,демонта)кагрегатовсихразборкой.

!00% от суммь! дено}!{н0го залога'

15'6 Бсли протсст не удовдетворен, то расходь1 на проводимь|е работь:'

вк.т|}очш!раоходь1натранопортировкуавтомобиля,дол}{!{ь1покрь|ваться
за счет подателя протеота'

|5'7 Ёсли протест не удовлетворен, а расходь1, понесоннь]е на рассмотрсние

протестц(тохничеокая инст1екц!.! {} танспортировка и т. А. ) вь11пе' чем

оуммавнесо|.{ноговзносъразн}1цадол)кнав3ь1окиватьсясг1одат€]15{
,'р''-"',' Б сщнае еоли расходь| монь!пе внесенного в3н0оа, то ра3ница

д0шкна бьпть ему возвращена по''1ность}о'

15.8 [уптмьт взносов при подаче &елляции'
€уммаденех(ноговзносаприподаченациональнойАпел.гшшии(в
РАФ) установленнот] РАФ на 20'|4 год_ 100 000 руб'пей

16. Бвз0пАсность учАстн}1ков и зР}1твлБи'
16.1. ||еред началом соревнованийчасса до]ркна бьггь принята по акту и составлен

безопаснооти и подписан:
- (омисоар по безопаснооти'
- Руковолителем гонки'

16.2 1/частие в спортивнь1х соревновани'{х осущеотвляетоя только при

налит|ии договора о отраховании: несчаотнь!х олг1аев, }!м3ни и 3доровья'

которьтй предостав]ш{етоя в мандатну!о комисси1о на ках{дог0 участника

спортивнь!х соревнований' [щахование у{астников : спортивнь1х

соревнований моя<ет производитоя как за очет б*оджетньтх, так и

внеб;оджетнь!х средств в соответствии о законодательством Российской

Фодерации и |[ермского края'

16.3 3о время и в месте прведения сп0ртивнь1х соревнований до]т}кен

находитсяооответств1тотшиймедицинскийперсоналд]1'|ока3анияв
случа9 необходимости медицинской помощи'
(аждьтй участник дол)кен иметь справку о состоянии здоровья, которая

является основанием д'и допуска к спортивнь1м соревнованиям'

Р1едицинские осмотрь| г1астников спортивнь1х ооревнований

0сущеотвляется по месц )!(ительства, в срки' определяемь|е

соответотву}ош{ими меди|{инскими учре)кдениями'

16,41ребованиянастоя1ц9гораздела|1оложени,1конкретизируютсяв
регламентах конкретнь1х опор_тивнь{х соревнований'

16.5 !ля каяслого этапа должен бьтть (план, охема) утвер}{щен

органи3атором, согдасован р}ководителям гонки' (омиосаром по

безопаснооти.



16'6 {т{ерьт санитарной безопасности'

16.6"1 Р1есто проведения соревнований должно бь:ть обеспечет;о урнами

(контейнерами) лля 
"6,р^ 

мусора и туа'}1етнь1ми кабинками'

|6.6.2в*,у,'"обтцеипродолжительностиооровнованияболееб.пасов
рекомендуетсяпривлекатьпредприятияобтцественногопитанияд.т1'!
обеспвчегтия зрителей и частников пищей'

16.6'3 Рекомендуется организаци'1 стоянок для автомобилей зрителей вне

зонь1 шроведения соревнования, нтобь: свеси к минимуму количество

поотор0нних автомобилей в этой зоне'

|6.6.4Расположениетрассь1отноои1эльнопарк.стоянкидол}ш0по
во3мояшостиобеопечитьминимальноеп9родви)кениеавт0мо6илей
участ}|иков.

17. пР'{ложшния

]ч9 1 - 3аявка
]ф 3 * 1аблрпда начислени'1 очков

]ф 4 * 1ехнические требования
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