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вввдЁниЁ

!жип-триал проводится в соответствии со €портивнь:м (одексом РАФ (ск РАФ)' Фбщими принци-
пами организации и проведения чемпионатов' первенств и кубков России, чемпионатов, первенств и
кубков субъекгов РФ, чемпионатов, кубков, трофеев и серий РАф, а также международнь!х ооревно-
ваний, проводимь|х на территории Росоийской Федерации, [1равилами органи3ации и проведения
джип-триала, Регламентом ь{емпионата и (убка России по джип-триалу 2014 года (Регламентом
РАФ)' а также в ооответотвии о этим дополнительнь:м Регламентом.
[4зменения и/или дополнения к дополнительному Регламенту могут бь:ть представлень! только в виде
пронумерованнь!х и датированнь:х бюллетеней, издаваемь!х Фрганизатором или (6(.

оглАвлЁЁ1,'|Ё:

1. !-1рограмма джип_триала
2.общая информацг,Ая
3.3аявки
4. Реклама
5. Фзнакомление с трассой
6. Административнь|е проверки
7 . \ ехнические проверки
8. |-] роведен ие джип-тр иала
9. (ласс]лфикация и призь|
10. заключительнь|е проверки и протесть!
11. т аблица пена ли3ации

1. пРогРАммА джип-тРиАл

23'ов.2о14
суббота

г. (унгур, трасса джип-триала,
2-й км Березовского тракта
штаб организатора

1 1:00 |-!редстартовь: й брифи нг

мЁРопРиятиЁ

22.о7.2о14
вторник Ёачало приема заявок

614058 г. [1ермь,
(расина д.37Б
тел/факс: +79124#1Ф33
ща:аг9510@щез]дш

Регистрация. 8ь:дана документа-
ции. Ёанало Административнь|х

г. (унгур, трасса джип_триала'
2-й км Березовского тракта
штаб органи

15:00 - 19:00

17:00 - 19:00
Фзнакомление с траосами, трени-
ровочнь!е 3аездь!

22.о8.2014
пятница

Фткрь:тие ['!_|таба. [1родолжение
Админ истративнь!х проверок.

08:00 - 10:00

Фкончание Административнь!х про-
верок, приема сведений по второму
водителю

|1арад учаотников

[1убликация <6писка заявленнь!х
экипажей со стартовь!ми номера-
ми)
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11 15
|-1ервое 3аседание (оллегии
6портивнь:х (ом иссаров

1 1.30
[1убл и ка ция:
<6писка экипажей, допущеннь!х к

старту)

4 1'45 6тарт во всех секциях

13:00 Фкончание 1-ого дня соревновании

18.20
3торое 3аседание (оллегии 6пор-
тивнь!х (омисоаров

20:00
[1убли кация промежуточн ь!х ре-
3ультатов

24.08'2о14
воскресенье

09:00 6тарт во всех секциях

г. (унгур, трасоа джип-триала'
2-й км Березовского тракта
штаб органи3атора

'14:00 Фкончание соревновании

14'.3о 3аключительное 3аседание (6(

14'45
[1убликация предварительнь!х ре-
3ультатов джип-триала

15:00
[1убли кация офи циальнь!х резул ь-

татов джип-триала

15''2о Ёаграхцение

15''40 _ 17.0о
3ьтдана официал ьнь|х результатов
участникам джип-тРиА11 и аккре_
дитованнь!м представителям €!!]й.

17.00 3акрь:тие штаба джип-триала

2. оБщАя инФоРмАция
2.1. ётату с джип-триала
. 6татус джип-триала в календаре РАФ
3-й этап (убка Роосии по джип-триалу 2014 года

3-й этап (убка !-1риволжского федерального округа по джип-триалу 2014 года

2-й этап 9емпионата [1ермского края по джип-триалу 2014 года

2.2' Ёомера виз
8иза РАФ

2.3. @ргани3атор:
. Федерация автомобильного спорта [!ермского края;

о Автономная некоммерческая органи3ация <6портивно-технический клуб <8ездеход> г.[1ермь'

2.4. Адрес и контакть: [1остоянного 6екретариата

[1очтовь:й адрес: 614058 г. [1ермь, ул. (расина д'37Б
тел/факс. +79124831033'

Ё-па! [ _ Адрес электрон ной почтьт : п4":аг951.0@п'т* !.3'гц

Адрес официального оайта в !п1егпе{: }т11р:|]Ригв'{а$р8,гш{

2.5. (оллегия спортивнь!х комиссаров

2.6. Ёаблюдатели

.,.,,, ,,,1!;1] 
..:.111'::'.::.': ..,'п^::,".-у;'",.]::]!; ::ц|':,=т:] '. 

,,,'. к!1,,:''; ] :
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2.7.Ффициальнь|е лица

Руководитель гонки

[ехнический комиосар

|-лавньпй секретарь

(омиссар по безопасности

|-лавнь:й вран

Руководитель пресс-центра

!ирекгор соревнования

[1редседатель (6(

6портивнь:й (омиссар

€портивнь:й (омиооар

6екретарь (6(

3.'1.1.

3.2.
з.2.1'

€метанин Андрей

Акимов Ёвгений

|-оголева Ёаталья

[!1еренюк Андрей

Будет объявлен бюллетенем

[.!-.]илов Алекоандр

Ёазаров [:1горь

|-ольцов 8ладимир

Бескровнь:й 6ергей

Романченко Андрей

Фбухова [Флия

йарковский

[1ермь

ь{айковский

[:'|жевск

9айковский

[1ермь

]'4жевск

[1ермь

[1ермь

9айковский

2.8. !орожное покрь!тие
[-1окрьттие всех €пециальнь!х !частков _ грунт, извеотняк, глина, камень

2.9. ]].|таб джи п-триала
г. (унгур, 2-й километр Березовского тракта
8ремя работь:: 22 августа с 15:00 до 19:00; 23 августа с 8:00 до 20'00; 24 августа с 06:00 до 17:00'

2.'! 0. Ффициальное табло информации:

23 августа 6 08:00 час. до 23.00 час. 24 августа с 09:00 чао.до 17:00 час. [11таб джип-триала

3. 3Аявки
3.1. }(елающие принять участие в джип-триале должнь! отправить в адрес
Фрганизатора (см. п. 2'4) заполненную должнь!м образом заявочную форму.

|-1роцедура подачи 3аявок на участие
3аявка на участие может бь:ть подана 3аявителем до окончания время проведения

фминистративной [1 роверки.

3аявочнь:е взнось|
3а каждь:й заявленнь:й экипаж с обязательной рекламой: 2500 ру6лей.
о !ля иногородних участников заявочнь:й взнос '1000 рублей.

3'2'2. Фтказ от размещения обязательной рек'1амь! Фрганизатора, стартовьтй взнос

увеличивается до 5000 рублей.

3.2.3' Бозврат 3аявочнь:х взносов
3аявочнь:е взнось| возвращаются полностью:

кандидатам на участие' чьи заявки отклонень!.
в случае еоли соревнование не соотоялось.

3.3 ![|аксимальное количество допускаемь]х экипажей

3.3.'|. (оличество допускаемь:х экипажей.
йаксимальное количеотво допускаемь!х экипажей * 15 в классе' [1ри большем количеотве
заявленнь!х экипажей, отбор прои3водится по усмотрению организаторов.
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3.4' }частники (убка России

3.4.1. к участию в соревнованиях по джип-триалу допускаются юридические или физинеские лица,

имеющие !!ицензию 3ая"'теля РАФ и заявляющие экипажи, ках(дь:й и3 которь!х имеет !|ицензию 8о-

дителя РАФ. 3аявитель должен до дать! окончания приема заявок вь!слать в 6екретариат соревнова-

ния (понтой, по факсу и т.п') 3аполненную должнь!м образом 3аявонную форму.
3.41' |ета,', *,сающиеся 8торого 8одителя, могут бь:ть послань: к более поздней дате, указанной в

!ополнительном (9астном) Регламенте соревнования. Ёсли заявка послана по факсу, оригинал дол-

жен прибь:ть к Фрганизатору не по3днее начала Административной проверки'

3.4'3. Факгом подписания 3аявочной формь: 3аявитель и вое члень! экипажа попадают под спортив-

ную юрисдикцию 6( РАФ и его [1риложений, настоящих [-1равил, Регламента РАф и !ополнительнь!х
(9астнь:х) Регламентов соревнований'

3.5. !опускаемь:е автомобили

3.5.1. ( унастию в классифицируемь!х соревнованиях РАФ- допускаются автомобили, ооответствую-

щие требованиям 11риложения 1 6 к (и[[ ([ехнические требования к автомобилям, допускаемь!м к

соревнованиям по джип-триалу).

3.5.2. 6оревнования проводятоя на автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3500 кг и

ко,ео''й формулой 4\.4 в следующих классах, разделеннь:х на 3ачеть: (группьп)

Фригинальнь:й - !1.
€тандартньлй - |2.
йодифицированнь:й _ !3'
|-1 ромодифицированнь:й - !4.
[1рототипь: _ !5.

4. РЁклАмА

4.1 . Фрганизатор обеспенивает ка)1ць:й унаствующий экипаж одним комплектом официальнь:х

накпеек джип-триала и нак'1еек с рекламой организатора. !ополнительнь!е комплекть! официаль-

нь!х накпеек джип-триала и наклеек с рекламой организатора'
4'2' 8ся реклама и наклейки, вь!даннь!е организатором' включая официальньпе наклейки джип-

триал, должнь! бь:ть закреплень| на автомобиле до начала технических проверок и оохранятьоя

на автомобиле в течение всего ооревнования. !точненная информация о соотаве обязательной и

необязательной рекламь: будет опубликована на официальном табло информации'

5. о3нАкомлениЁ с тРАссой
5.2.Фзнакомлениестрассойитренировочнь!езаездь! состоятся22августас17:00до19:00на трас_

се проведения джи п-триала.

6. Админ истРАтивнь|Ё пРовБРки
6.1. Административнь!е проверки состоятся в соответствии с программой джип-триала'

6.2. Ёа административнь!е проверки любь:м членом экипажа или представителем 3аявителя должнь!

бь:ть представлень! следующие документь! :

. полностью заполненная 3аявочная форма, если ранее ее оригинал не бьтл направлен Фрганизатору

(доотупна на сайте п{ф!*щцщ.!еэр&дш/) ;

. в 9емпионате и (убке Роосии лицен3ия не ниже !;

. лицензия заявителя;

. лицензия водителя - на ка)цого члена экипажа;

. документ, дающий право на управление автомобилем - на кащдого члена экипажа'

. полис личного страхования от несчастнь|х случаев - на каждого члена экипажа (лщ.в.олителей, яв-

ляющихся грахца*5ми России' но имеющих лицензии, вь!даннь|е инь|ми А$\, кроме РАФ);

. документь!, подтверждающие уплату заявочнь!х в3носов;

6
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7. твхничЁскиЁ пРовЁРки
7.1.йесто проведения
Ёа территории трассь! джип-триала, штаб организаторов, закрь!ть:й парк

7'2.8ремя и дата проведения

1ехнические проверки должен пройти кахць:й автомобиль, заявленнь:й для участия в джип-триале.

22августас 16:00 до 13:00,23 августа с 08.00 до 10:00'

7.3. Автомобиль должен бь:ть предотавлен на технические проверки полностью подготовленнь!м для

участия в джип-триале, о нанесеннь!ми на бортах стартовь!ми номерами, рекламой организатора и

воей экипировкой экипажа, в соответствии с <1ехническими требованиями к автомобилям по джип-

три ал у на 2| 1 4 год > !з$!р : $тщ{.* щ{${ц р*;дщ!{1*:Ф€

в. пРовЁдЁн иЁ джип-тРиАл

8.1. 1ренировочнь:й участок
1ренировоннь:й унасток открь|т только 22 августа с 17:00 до 19:00.

8.2. (оличество секций не менее 8, покрь:тие грунт. суглинок' и3вестняк' камень.

8.3. (оличество ворот в каждой секции не менее 4'

8.4.[!!ирина курсовь!х ворот не менее 2'45 м.

8.5. процедура и порядок торжественного открь!тия
Ффициальная процедура торжественного открь!тия состоится в оубботу 23 августа в соответотвии о

|-!рограммой джип-триала. [1рисутствие экипажей на официальной церемонии открь!тия обязатель-

но.

8.6. 6тарт экипажей
|-!орядок старта экипажей в секции будет объявлен на брифинге. !ля старта открь!ть! вое секции од-

новременно, в соответств1Аи с программой джип-триала'

8.4. йдентификация официальнь]х лиц

}!(елть:й жилет
Франжевь:й жилет
(раснь:й жилет

8.5. |-1арки сервиса
6ервисное обслуживание

6удья на трасое
[!1аршал
Ффицер по связи с участниками

автомобилей, унаствующих в джип-триале, разрешено только в зоне

сервиса.

8.6. 8ь:езд из 3[1

!чаотники могут забрать спортивнь:е автомобили и3 3[1 в воскресенье 24 августа, после того, как (6(
объявит роспуск 3[1'. 6 этого момента режим охрань! 3['! будет снят.

9. клАссиФикАции и пРи3ь|

9.1. 8се классификации будут опубликовань: на официальнь!х табло джип-триала'

9.2.|1осле окончания джип-триала все участники могут получить результать: в []1табе согласно !-1ро-

грамме джип-триала.

9.3. [-1о итогам джип-триала будут составлень! следующие классификации:

классификация в 3 этапе (убка России в занете !1;
класоификация в 3 этапа (убка Роосии в занете !2,
клаосификации в 3 этапа (убка России в занете ,!3;

т
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класоификации в 3 этапа (убка России в занете 
'[4;

клаосификации в 3 этапа (убка России в занете,!5'

классификация в 3 этапе (убка [-!ФФ в занете !1;
классификация в 3 этапа (убка !-!ФФ в занете,!2'

классификации в 3 этапа (убка !-!ФФ в занете,!3'

классификации в 3 этапа (убка !-!ФФ в занете !4'
классификацияво2этапе9емпионата[1ермскогокраявзанете!1;
клаосификацияво2этапе9емпионата[1ермскогокраявзанете!2;
классификации во 2 этапе 9емпионата ['1ермского края в зачете !3;

классификации во 2 этапе 9емпионата [1ермского края в занете !4;

9.4. [1ризь::

,[ипломами и медалями награ)(даются экипажи, 3анявшие 1 - 3 места в

четов джип-триала; награждение победителей и призеров по итогам всех

специально организованной церемонии (официальнь!е приглашения на

вь!слань! всем победителям и призерам)

9.5. |1риоутствие подлежащих награ1цению экипажей на церемонии вручения при3ов обязатель-

но. 1-]еремония награ}цения состоится в воокресенье в соответствии с [1рограммой джип-триала'

10. зАключитЁльнь!Ё пРовЁРки и пРотЁсть|

10.'|. 3аключительнь]е проверки

[1осле окончания работь: секций джип-триала будет проведен углубленнь:й техничеокий осмотр в со-

ответствии с Регламентом РАФ. 1акому осмотру подвергаются автомобили, в отношении которь!х по-

дань! протесть! на несоответствие их узлов и агрегатов техническим требованиям'

!ругие автомобили могут бь:ть подвергнуть: углубленному оомотру по решению технического делега-

та РАФ или €портивнь:х (омиссаров'

(ахць:й автомобиль, подлежащий углубленному техническому оомотру, должен бь:ть представлен

3аявителем для оледования под конвоем из Финишного 3!-1 к месту проведения углубленного осмотра

в соответствии с прБграммой джип-триала. !-1ри проведении углубленного технического осмотра при-

сутствие членов экипажа не является обязательнь!м, однако 3аявитель должен предоставить в рас-

поряжение технического комиссара необходимое количество персонала и инвентарь для проведения

демонтажнь:х работ.

|0.2. [1ротесть: и апелляции
[1одатотоя в соответствии с гл. )01 и 1111 €портивного 1{одекса РАФ'

каждом из объявленнь!х за-
этапов будет проведено на

данное мероприятие будут

д|_':1'ц],. 8

4,1т^кпи|!А пЁн лизАции
]х|е !-1/!- нАРушЁниЁ нЁдопуск исключЁ-

ниг
РЁшЁниЁ

кск
пЁнАли3Ация

1 Ёе прохохцение
админиотративной
и!или технической
комисоии

2 Ёарушение тре_
бований безопас-
ности

3 |-'!осторонняя по-
мощь

4 Ёарушение проти-
вопожарной, сани-
тарной и экологи-
чес-
кой безопаоности

г Фальста0т

|'}*:.];'1
1л].*.;: .,];;;_1... *"":: я}.:__:з.).:

4|1':'.:1:.:1:.
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старт 3анетной

Ёе въезд в 3ачет-
ную секцию после
подачи командь!

|-1рекращение движения в

оекции' 50+сумма непрои--

деннь|х ворот,+ набраннь:и
штраф

Фтказ от продол

движения в секции'
невозможность
должения движен

|_1 рекращение движения в

секции' 50+сумма не прои-|-!ревь:шение ли-
мита времени

|-1рекращение движения в

секции, 50+сумма не прои_

деннь!х'ворот, 
+ набраннь:й штраф

Ёарушение огра-
ждения 3ачетной
секции (вь:езд хо-
тя бь: одного ко-

леса за предель!
секции, обрь:в ле-
нь!, падение веш-

(асание ленть!
ограхцения 3а_

Ёе пройденнь:е
(урсовь:е ворота

|-1 рекращение движения в-

секции, 50+сумма не прои-

деннь!х ворот,+ набраннь:й
штраф

[1рохождение кур-

совь!х ворот в не-

правильной по-

оледовательно-
сти, прохо)1цение
(касание, обитие
вешки) курсовь[х
ворот не своего

|_1рекращение движения в

секции, 50+сумма не прои-

деннь!х ворот, + набраннь:й
,[вижение не-

ре3 курсовь!е во-

рота в неправиль-
ь0*сумма не пройденнь:х
во0от, + набранцщи щ1ц]вь|езд из секции

не взяв вое ворота

(асание ограничи-
тельной вешки

[вижение задним
ходом для классов
А-{ иА-5
Аля А-1 , д-2' А-3
см' сноску 3



(олесная база, !-, мм [.|-]трафнь:е балль:

!-<= 2000 6

2000 < [- <= 2150 5

215о < !- <= 2300 4

2300<[<=2450 5

245о<[<=2600 2

2600 < 1- 1

3-й эгпап !{убка Россцц по 0х<шп-пршалу 2014 ео0а
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