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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 этап Первенства Приволжского федерального округа по автомногоборью
(18-) (далее - Первенство) и 1 этап Чемпионата Приволжского федерального округа
по автомногоборью (18+) (далее - Чемпионат) (при совместном упоминании далее Соревнование).
Соревнование проводится в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом № 329 о физической культуре и спорте Российской
федерации;
 Приказ Министерства спорта РФ № 160 от 24.02.2016 об аккредитации
Общероссийской общественной организация автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация» по виду спорта «Автомобильный
спорт»;
 Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) на 2021 год;
 Приказ Министерства спорта РФ № 1053 от 19.12.2018 об утверждении правил
вида спорта «Автомобильный спорт»;
 Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК);
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по автомобильному спорту на 2021 год в спортивных
дисциплинах, содержащих в своем наименовании слово «картинг» и
спортивной дисциплине «автомногоборье»;
 Спортивный Кодекс РАФ;
 Общими принципами организации и проведения чемпионатов, первенств, и
кубков России, чемпионатов, первенств и кубков субъектов РФ, чемпионатов,
кубков, трофеев и серий РАФ, а также международных соревнований,
проводимых на территории РФ;
 Правила автомобильного многоборья от 23.12.2015;
 Положение о проведении Первенства и Чемпионата Приволжского
федерального округа по автомногоборью;
 Настоящий Регламент и приложения к нему;
 Иные законодательные документы, действующие на территории РФ.
1.1. Цель проведения Соревнования
Развитие автомобильного спорта и выявление сильнейших спортсменов.








1.2. Задачи проведения Соревнования
Повышение спортивного мастерства
Подготовка спортивного резерва
Выявление сильнейших команд субъектов Российской Федерации
Развитие автомобильного спорта в Российской Федерации.
Возрождение традиций массовых соревнований по автомобильному спорту.
Привлечение молодежи к занятиям автомобильным спортом.
Повышение безопасности дорожного движения путем повышения уровня
мастерства водителей.

1.3. Требования
Запрещается
оказывать
противоправное
влияние
на
результаты
Соревнования, запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации.
Основания для направления спортсменов
на Соревнование
Соревнование проводятся в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского
края на 2021 год.
Данный Регламент является официальным вызовом на Соревнование.
1.4.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организаторами Соревнования являются:
 ООО АС «Российская автомобильная федерация»,
 Министерство физической культуры и спорта Пермского края,
 ПКОО «Федерация автомобильного спорта Пермского края»
Спортивный организатор: ООО «ТД Спецрезка»
Полномочия Министерства физической культуры и спорта Пермского края,
как организатора мероприятия, осуществляются государственным краевым
бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки Пермского края» (далее
–ГКБУ «ЦСП Пермского края»)
Общее руководство по подготовке и проведению Мероприятия возлагается на
ГКБУ «ЦСП Пермского края», ПКОО «ФАСПК».
Организатор несет ответственность за организацию и проведение
спортивного мероприятия в полном объеме, в соответствии с возложенными на
Организатора обязанностями.
Непосредственное руководство и организация судейства возлагаются на
спортивного организатора.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ООО «ТД
Спецрезка» и Главную судейскую коллегию.
Официальные лица
Должность

ФИО

Судейская Номер лицензии
категория
судьи

Город

Руководитель гонки
(Главный судья)
Главный секретарь

Гузеев Василий

ССВК

А21-193

Пермь

Азанова Елена

ССВК

А21-133

Пермь

Главный врач
соревнования

Патласова Наталья

-

-

Пермь

Спортивный комиссар

Корочков Василий

ССВК

А21-110

Пермь

Главный хронометрист

Рожков Сергей

СС1К

Пермь

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, формируемой
Организатором из числа лицензированных судей по автомобильному спорту.
Официальный сайт Соревнования: http://www.faspk.ru/
Контактная информация:
электронная почта: 59avtosport@mail.ru,
тел. 89091173410 Екатерина.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
IV.
Время

Программа соревнования

Мероприятие

Место

5 февраля (пятница) 2021 года
20:00

Начало приема заявок, начало административных
59avtosport@mail.ru
проверок
20 февраля (понедельник) 2021 года

20:00

Публикация схем трасс, марок и моделей
предоставляемых автомобилей

http://www.faspk.ru/

25 февраля (четверг) 2021 года
22:00

Окончание приема заявок, окончание
административных проверок

59avtosport@mail.ru

26 февраля (пятница) 2021 года
10:00

Публикация списка заявленных участников

http://www.faspk.ru/

27 февраля (суббота) 2021 года.
В течение дня

Приезд Участников.

16:00-20:00

Тренировочные заезды.

10:00-18:00
10:00
10:10
11:10
16:00 – 16:30
19:00
19:30

г. Пермь

28 февраля (воскресенье) 2021 г.
Предстартовый медицинский контроль.
Тренировочные заезды.
Предстартовый инструктаж Пилотов
Ознакомление с трассами соревнования путем
пешего прохода
Старт первого Пилота
Перерыв
Финиш
Публикация предварительных результатов

г. Пермь

20:00
Публикация итоговых протоколов
* Организатор оставляет за собой право на корректировку времени проведения отдельных
мероприятий Соревнования
*время местное (мск +2)
28 февраля (воскресенье) 2021 года. Отъезд Участников.

V.

ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И
КОМАНДАМ. УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. Взнос за участие в Соревновании 1000 руб. с команды.
Взнос за участие в Соревновании 500 руб. с участника в личном зачете.
Оплата производится по реквизитам Спортивного организатора:
ООО «ТД Спецрезка»
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Уральская, дом 102, офис 300
Почтовый адрес: 614107, ул. Уральская, дом 102, ТДЦ «Алир», офис 300
ИНН/КПП: 5902225570/590201001
ОГРН: 1125902005657
Р/с: 40702810000000009816 в ОАО АКБ «Пермь», г. Пермь
К/с: 30101810200000000756
БИК: 045773756
*назначение платежа «На уставную деятельность»
5.2.В Соревновании участвуют:
Спортсмены
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
Команды регионов:
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
5.3.Административные проверки
Допуск к участию осуществляется после прохождения административных
проверок. Административные проверки проводятся в режиме онлайн. Для
Административных проверок Представитель Участника должен направить на
электронную почту 59avtosport@mail.ru до 25 февраля 2021г. 22:00 мск.
сканированные копии следующих документов:
 заявку, заверенную командирующей организацией;
 документ, удостоверяющий личность Пилота (свидетельство о рождении для
Пилотов не достигших 14 лет, и паспорт для Пилотов 14 лет и старше);
 действующую лицензию Пилота РАФ на 2021 год;
 лицензию заявителя;
 действующую медицинскую справку о допуске к занятиям автомобильным
спортом;
 разрешение обоих родителей (или лиц, их заменяющих в установленном законом
порядке) на участие в соревнованиях по автомобильному спорту, заверенное
нотариально, срок действия которого истекает не ранее окончания Соревнования
для лиц младше 18 лет;
 документ, подтверждающий факт оплаты заявочного взноса.
*допускаются документы полученные на, содержащие в своем наименовании
слово «картинг»
На Соревновании Представитель Участника может подать в секретариат

Соревнования, для проставления отметки об участии:
 зачетную классификационную книжку спортсмена.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Все Спортсмены и команды, намеревающиеся принять участие в
Соревновании, должны направить заполненные заявки по установленной форме
(Приложение 1, 2) и сканированные копии документов для административной
проверки по списку (п.5.3.) в адрес Организатора по электронной почте
59avtosport@mail.ru до 25 февраля 2021г. 22:00 мск.
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
ВИДЫ ТРАСС. УПРАЖНЕНИЯ.
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
Марка и модель автомобиля, а так же конфигурация (схемы) трасс будут
объявлены не позднее 20 февраля 2021г.
VIII. БЕЗОПАСНОСТЬ НА СОРЕВНОВАНИИ
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
IX. ХРОНОМЕТРАЖ
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
X.
СУДЬИ ФАКТА. ЗАЯВЛЕНИЯ. ПРОТЕСТЫ, АППЕЛЯЦИИ.
В соответствии с Положением о проведении Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа по автомногоборью 2021г.
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Время нахождения на дистанции и штрафные секунды за нарушения,
допущенные при выполнении упражнений, сообщаются Пилоту сразу же после
финиша.
Результат упражнения = секунды + штрафные секунды.
В случае выполнения нескольких зачетных попыток на видах многоборья
результатом Пилота является лучшая попытка.
Более высокое место получает пилот, показавший
лучшее время
прохождения трассы, выраженного в секундах и их долях, и получивший
наименьшее количество штрафных секунд, полученных при выполнении
упражнений.
При равенстве результатов
более высокое место присуждается Пилоту,
получившему меньшее количество штрафных секунд.
Если два равных времени и равные штрафы, участники получают одно место
(пример: 1-2 место), обоим идут очки за высшее место.
Результатом Пилота на каждом виде многоборья являются очки, начисленные
по «Таблице для начисления очков по занятым местам» (Таблица Б, СК РАФ).
Зачетным результатом Пилота на соревновании является сумма очков,

начисленных Пилоту при выполнении отдельных видов многоборья.
При равенстве очков, более высокое место присуждается Пилоту с лучшим
зачетным результатом на виде «Классика», при дальнейшем равенстве очков
учитывается возраст Пилотов и более высокое место присуждается более молодому
участнику.
Считается результат участников отдельно Первенства, отдельно Чемпионата.
Результат Команды определяется по сумме зачетных результатов Пилотов
команды (из Первенства и из Чемпионата), складываются очки 4 Пилотов.
При равенстве очков, более высокое место присуждается Команде имеющей в
своем составе Пилота с лучшим зачетным результатом в Первенстве.
XII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Медалями и дипломами награждаются Пилоты, занявшие 1, 2 и 3 места в
личном зачете Соревнования.
Кубками и дипломами награждаются команды, занявшие 1, 2 и 3 места в
командном зачете Соревнования.
Организатор Соревнования оставляет за собой право вручения
дополнительных призов.
XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнования, несет
Организатор. Данное соревнование финансируется за счет средств бюджета
Пермского края (в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края
№1106-п от 23.12.2011), а также за счет иных источников финансирования.
Расходы, связанные с прибытием команд к месту проведения соревнования,
проживанием и питанием, а также по возвращению команд к месту постоянного
проживания несет командирующая сторона.
Соревнование проводится с соблюдением требований предписания
Роспортебнадрозора по Пермскому краю и Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ 31 июля 2020г.)
Данный Регламент является официальным вызовом на Соревнование.
Оргкомитет Первенства и Чемпионата
Приволжского федерального округа
по автомногоборью2021

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Заявочная форма команды
Приложение 2 Заявочная форма (личный зачет)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА КОМАНДЫ
1 этап Первенства Приволжского федерального округа по автомногоборью (18-)
1 этап Чемпионата Приволжского федерального округа по автомногоборью (18+)
27-28 февраля 2021 года
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ КОМАНДЫ
Название команды
ПИЛОТ 1 (Первенство) Ст. № (заполняется
организатором)

ПИЛОТ 2 (Первенство) Ст. № (заполняется
организатором)

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Дата рождения (дд.мм.гг.)

Дата рождения (дд.мм.гг.)

N Лицензии Пилота

N Лицензии Пилота

Спорт, разряд (звание)

Спорт, разряд (звание)

Коит. телефон
Подпись

Конт, телефон
Подпись

ПИЛОТ 3 (Первенство) Ст. № (заполняется
организатором)

ПИЛОТ 3 (Чемпионат) Ст. № (заполняется
организатором)

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Дата рождения
(дд.мм.гг.)
№ Лицензии Пилота

Дата рождения
(дд.мм.гг.)
№ Лицензии
Пилота/Заявителя

Спорт, разряд (звание)

Спорт, разряд (звание)

Конт, телефон
Подпись

Конт, телефон
Подпись

ФИО
№ Лицензии заявителя
(командная)
Контактный телефон
Место проживания в г.
Перми

Представитель команды

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
1 этап Первенства Приволжского федерального округа по автомногоборью (18-)
1 этап Чемпионата Приволжского федерального округа по автомногоборью (18+)
27-28 февраля 2021 года
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
ПИЛОТ 1

Ст. № (заполняется организатором)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
(дд.мм.гг.)
№ Лицензии
Заявителя
№ Лицензии
Пилота
Спорт, разряд
(звание)
Конт, телефон
Подпись
*Заполняется

в случае участия пилотов только в личном зачете

