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1. оБщив положв|1|41:
4-й этал 9емпионата и 1{убка являетоя официальнь1м личнь1м и команднь{м ооревнованием по
автомногоборьто.
€оревнование проходит в соответствии с (одексом РАФ.
йесто проведения: |1ермский край, г. |1ермь, ул. €петшилова' 90, картодром к1{амская долина).
,{ата проведения: 20 _ 2| сентября 2014 года.
€татус соревнования: 4-й этап 9емпионата и 1{уба |1ермского кра'{ по автомногоборьто -20|4.
Фрганизатор:
|1ермская краевая общественная организация ''Федерация автомобильного спорта |1ермского
края'', интернет-сайт :птмтди. |азр[. гш.

|{роводящая организация :

Региона:тьная общественная организация <|1ермский краевой клуб €убару >

тел. 8-909-1'1з-4з-зз, е-гпа|1: с1тр1<59@гпа11.гш' интернет-оайт: туугтм.зъ:6апт59.п:

2. оФициАльнь1в лицА
Руководитель гонки: Басиленко Рлена (лицензия категория 2, !'{э|41526);
€портивньтй комиссар Романченко Андрей. (ск3' ]ф141502);
[лавньтй секретарь: €лепова Фльга (лицензия категория 2, }хгэ 141510 );
[лавньтй хронометрист: |1опов Андрей (лицензия }Ф 1 4 1 5 1 1 );
!ронометрок : €лепов Артем (лицензия !'{э| 43 67 7),.{олганов Алекоандр
1ехнический комиссар: Басёв Антон (лицензия }{р143675);
(омиссар по безопасности' директор гонки: 1{оханокий 1{онстантин (лицензия }Ф 140763);
(омиссар по мар1пруту: €пирин Андрей (лицензия категория 3, }1'э140761);
Ффицер по связи с у{астниками: [лаватских Блена (лицензия категория 3, }'{! |43700);
€екретарь: 1{аракнеева Рлизавета (лицензия ]\! |4\509);
Бран: 1{отаева -[тобовь
Руководитель пресс-центра: Ротенберг }Флия (телефон 8-95 1 -93 -85-8 1 9).

пРогРАммА соРввновАнии

[ата. впемя 1![ешоприятие Р1есто
1 2 3

20 августа 2014 г.. среда
Ёачало приема предварительньгх
за'{вок на участие.

е-гпа|1 : с}:р[5 9@гпа11' гш

тел. 8-909-]'|з-4з-зз
15 сентября20|4 г.' понедельник

8кончание приема предварительньтх
заявок на участие.
[1убликация предварительного
списка заявив1']ихся.

Ффициальньтй адрео интернет-сайт:
тр у':'у;. зц6атш5 9. :тт.

18 сентябшя _ 19 сентябоя 2014 г.,четверг-пятница
12:00 -22:00 1ренировки перед этапом

9емпионата' 1{убка. (|{а

/преныровочнь1х заез0ах воёштпелц

0олэюньт ц74е7пь 111ле^4, бьттпь

пр1/с7пе2ну1пь!74ш ремнял|ш
бе3опасностпш' шл4е!пь в 

^4аш|шне
оенетпуалштпель).
(упошлцосупь 1преншровочнь!х заезёов

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



100 рублей за ] сессцш по 10
]|4шну7п. 7реншровкш прохо0яп в
поря0ке с<этсшвой;> онереёш, но не
более ] сессшш в п1еченцш 30 лсцнууп^

20 ее я2014 г
1ренировки перед этапом
9емпионата и 1{убка для
иногородних участников и
участников' не иметощих
возможности тренироваться 18-19
сентя0ря по ва)кительной причине.

г. |1ермь, ул" €петпилова, 90,
картодром к1{амская долина).

Ёача_гто работьт 1[таба
соревнований, административньте и
технические п
Фкончание регистрации участников'
административнь|х 

'т технических

1 1:30 $щщо квалификационнь1х заездов.
Фкончание квалификационньгх
заездов
Фкончание работьт тптаба
соревнований.

21 сентября 2014 !'. воск
Ёачало работьт [1[таба
соревнований, административнь1е и
технические проверки.

г. |{ермь, ул. €петпилова' 90,
картодром к1{амская долина).

10:30 €тарт первой парь1 заездов финала
этапа (убка. 9емпионата.
Фкончание финатьньтх заездов.

19:30 |1убликация итоговьтх результатов,
награ)кден ие поб е дителей.
Фкончание работьт 1]]таба

вновании.
Бозможно,увеличениеилисокращениевремени|{роведениясоревй

исани я в з ависимо сти от количеств а з аявивтл|4хся г{астников "

4. инФоРмАци'{ о тРАссв: тпъьту.зшБагц59.гц

5. АдминистР 
^тивнь1в 

|1РФББР(Р1:
Административньте проверки дол)кен пройти каэкдьтй участник' подавштий з!ш{вку на учаотие в
этапе"
|{а административну1о проверку дол)кнь| бьтть предоставлень| следу}ощие документьт:о 3аявочная форма (заполненная' если ее оригинал ранее не бьтл направлен Фрганизатору)

с подписьто участника.. €видетельство о регистрации транопортного средства, сптс и талон [1Ф.
. Бодительское удостоверение категории <Б> (только для первого водителя).
о !ейству}ощу}о лицензито РАФ (не ни)ке категории <Ё>).



-

' несовер1пеннолетние Бодители (не моло}ке 74-ти лет) должнь1 бьтть заявлень1
совер1шеннолетним ответственнь1м за него лицом, име}ощим лицензито }частника 

'{лиродителями (родителем), с обязательнь1м предъявлением письменного согласия обоих
родителей на г{астие детей, не достиг1пих |6-и лет в ооревнованиях по автомобильному
спорту' заверенное нотариально.

о €траховой полис от несчастного слг{ая |{а время проведения соревнований ([{алшнше
с/прахово2о полцса о1п несчас7пно2о случая на соревнованцях являе7пся 0ля унастпн1|ков
обязаупельньтлц. Фбъелц л1]чно2о лаеёшцшнско2о с/прахован1/я ёолэюен сос7павляпь не 

^4енее100 000 рублей).
о €портивна'. медицинская справка (предстартовьтй медосмотр).

Ёа административной проверке участнику вь1да}отся стартовь!е номера и реклама, котора'1 на
время проведения этапа дол)кна располагаться на автомобиле.
Бо время проведения Административньгх проверок будет присутствовать представители
страховой компании, у которьтх мо)кно будет оформить отраховой полис от несчастного случая
на время проведения соревнований.

[{аэюёьтй {частпншк, направшвшлшй ор2анц3а/пору э1папа |{елапшонатпа, |{убка заявку на
учас7пше в эпо7| эп1апе, в случае нево3^,1оэюнос/пш учас7п1,!я в эпапе, ёля унастп1/я в ко7поро.п| он
бьтл заявлен' обязан не позёнее окончаньш преёварш1пельно2о срока прше^4а 3аявок на э1по]||
э7папе направшп1ь 0р2аншза7пору пшсь74енное увеёолсленце об о1пка3е о/п учас1п1.!'| с указанше^4
прцч1/}!ь! о1пка3а' Ёслш пршчшна оп1ка3а буёетп пршзнана ор2анш3а7поро7,! ува}!сштпельной,
ореан1]за!пор л4оэюе1п вернуп1ь !настпншку 0о 100% у7шаченно2о ш7| 3аявочно2о в3носа. €ул.тлаа
возвращаемо2о заявочно2о в3носа опре0еляетпся ор2аншза7порол| по е2о усл|о7пренш7о.
1ос"це окончан1|я срока преёваршшельной поёачш 3аявок ш публыкац111] спшска 3аявленнь1х
экнпаэюей 3аявка ]\|оэюе7п бьтупь оп'о3вана 7полько прш условшш полной уу[|!а7пь! 3аявочно2о взноса.
[!еявка на э7пап !елопшонатпа, [{убка |частпншко (экшпаэюа |настпншка), не упла/пшв!1.|е2о
заявочньтй взнос, но вю'|}оченно2о в преёварштпельньтй спцсок заявленнь!х эк1.]паэюей, повленетп
вре^4енну}о 0шсквалшфшкацшю э1по2о |часпншка' 7акая вре74енная 0исквалшфцкацця буёетп
ёейстпвоватпь ёо уплап1ь1 |настпншко;л, ёенеэюноео тмтпрафа в р.'''р'
увелшненной сул|74ь! заявочно2о в3носа. Решленше о пр[!мененцш ёанноео полоэ!сеншя в
опно![!енш11 к0нкре!пньтх |час171ншков тл Боёштпелей ёолэюно бьатпь пршня1по Фреаншзатпорола
э !п ап а' ||1 тпр а ф у пл ач 1,! в а е тп с я 9р е а н 11 3 а/п о ру э п' ап а'

5" твхничвскАя комисси'{ !

1ехническая комиссиябудет г!роходить в парк - сервисе. ?ехнические проверки должен пройти
автомобиль каждого участника соревнований. |1роверки проводятся в соответствии с
раслиса\|ием регламента.
{ля прохождения технической проверки необходимо получить квитанци}о в секретариате
соревнования' Автомобиль долх{ен бьтть предоставлен на техническуто проверку полностьто
подготовленнь1м для учаотия в соревнован|ти, с нанесеннь1ми стартовь1ми номерами и
рекламой'
!ополнительнь1е технические проверки могут бьтть проведень1 техничеоким комиссаром и его
помощником в лгобой момент соревнования"

7. РАзмвР зАявочнФ[Ф Б3ЁФ€А:
Базовьтй заявочньтй взнос составляет:
- для классов 1600 и2000 - 1000 рублей.
- для классов 3000 и 4000 _2000 рублей.



- для класса 4000+' Абсолтот - 3000 рублей.
}величенньтй заявочньтй взнос (при подаче за'{вки после 15.09.14 г.) увеличивает базовьтй
заявочньтй взнос на 50%о. Фтказ участника от размещения рекламь| на автомобиле влечет за
собой увеличение заявочного взноса на|00%о"

8. услови'1 пР ов Р,двния соРввновАни'{.
8 " 1 .]0сцовньте заездьт (ква-тлификация) :

!,ронометра)к заездов осуществляется' с помощь1о электронно-хронометриру}ощего устройствас точность1о до 0,01сек' Б слунае вь!хода сиотемь1 хронометража из строя - посредством
электронньгх секундомеров судьями старта и финитпа с внесением в г{ротокол.
8сновньте заездь1 состоят из четь!рех попь1ток'
[{опьттки будут объедененьт в 2 оекции: первая\вторая' третья\нетвертая' с остановкой в
накопителе мех{ду попь1тками. (а>кдая первая попь!тка в секции соотоит из полного
прогревочного круга + два круга сходу в занёт, ка}кдая вторая попь1тка - из не полного
прогревочного круга + два круга сходу в зачёт. (аждая секция квалификации проходит с
р{шделением по классам. 3ачетньтм временем считается сумма времен двух луч|]1их попьтток. Б
ках{дом заезде старту}от по одному автомобил}о с интерва'1ом времени определяемь!м главнь1м
судьей соревнований'
€хема проведения основнь1х заездов следу}ощая:
Бьтезд из сервисной зоньт на траосу - прогрев полньтй круг - два занётнь1х круга первой
попь1тки - въезд и остановка в накопителе располох{енном на трассе _ вь1езд из накопителя по
\-казанию судьи - прогрев неполньтй круг - два занётнь1х круга второй попь{тки - въезд и
остановка в накопителе располо}кенном на трассе - вь!езд из накопителя |{о указанито судьи и
двих(ение в сервио в ре)киме <<экёлтьте флаги> - сервис - вь1езд из сервисной зоньт на трассу -прощев полньтй круг * два занётнь|х круга третьей по11ь{тки _ въезд и остановка в накопителе
располо)кенном на трассе _ вь1езд из накопителя по ук{шанито оудьи _ г]рогрев неполньтй круг -
два занётнь1х круга нетвёртой попь1тки - въезд и остановка в накопителе располот{енном на
трассе - вь1езд из накопителя по ук!шани}о судьи и движение в сервис в режиме <<:кёлтьте
флаги>.
€тарт сходу.
Финилш сходу.
Бодитель, не приотегнутьтй ремнем безопасности, без 1шлема на голове' к старту не д0пускается.
Автомобиль долх{ен находиться на щассе с вкл}оченнь1м бли:кним светом-фар. Фбгонь1 во
время заездов запрещень1. Б слунае если во время заезда возникнет помеха в виде едущего
впереди а./м, догнав1пему }настнику булет предоставлена возможность осуществить перезаезд.
Бсе перезаездьт }настников булут осуществл яться после прохождения вое1'о канала участников.
<Б слунае совпадения результатов (по двум луч1шим заездам) двух участников, места в итогах
ква-глификации ме)кду ними будут распределятьояпо луч1пему времени одного из заездов)"
8'2. |1осле проведения основнь1х заездов (квалификация), в тот )ке день' участники, не
)кела}ощие участвовать в финальньтх заездах' дол)кньт з!швить об этом главному судье
соревнований" |{осле этого формируется стартова'{ ведомооть финальг{ьтх заездов' где на место
участника отказав1пегося от участия в финате поднимается участник заняв1пий следутощее за
ним место по итогам основньгх заездов.
Бо время финальньгх заездов участник, не вь1]11едтлий на старт, считается не приняв1]1им
участие в соревнованиях, ооответственно очки данному участнику не начислятотся.
8.3. Финал:
|1о итогам Фсновньтх заездов формир1тотся участники финальнь!х заездов:. 8 лучтпих участников в зачете к\:1онопривод Абсолтот>;



. 40 лучп]их учаотникав зачете <Абсолтот>'

|1равом вьтбора ,'й*, обладает }наотник, показав1ший луттшее время Фсновньтх заездов.

€тарт ооуществляется с места одновременно двумя.учаотниками по.команде судьи (при

ъ|ал'тчии светофора - по зеле"'*у ."Ё"-у .,.''фора), фини1п сходу' }частники едут ло 2

круга' Бодитель, не пристегнутьтй ремнем безопасности, бе3 п1лема на голове' к старту не

допускается" Фбгонь1 во время заездов запрещень1' Б слунае если во' время заезда возникнет

помеха в виде ",у*"'' ".'ф"д" 
а./м, догнав:ший учаотник очитается победивптим.

|[ринцип проведения заездов:
. } зачете <\4онопривод Абоолтот> 8-й заезжает с 7-м, победитель этого заезда заезжает с

6-м и так до 4-го места.
|1олуфинал зачета <\{онопривод Абсолтот>: победитель в заезде за 4-ое ш{есто едет с

участнико\.{. показав1шим луч1пий результат в 1$а'ч!]фикашии в данном зачете' [оответственно 2-

ой с 3-ишт. ['гарт с места, три круга'

Финаш зачета <моноприйд досол1от): проиграв1пие в 11арах 4|| и 3|2 разыгрь1ва1от 1'{ех{ду

собой.тетвёртое и третье место. 8дтлн заезд' старт с ш1еста' четь1ре круга'

|1обедтттели в парах 4|| тт 3|2 разь1грь]ва}от ш{ежду собой первое и второе место' 3аездьт до двух

ттобед, с обязатель:*ой смегтой доро>т<ек в последу}ощем заезде' старт с места' четь1ре круга'

. $ зачете кАбоолтот > 40-йзаезжает о 39-м, победитель этого заезда заезжает с 38-м и так

до 4-го места"
|1олуфина:т зачета <Абсолтот>: победитель в заезде за 4-ое место едет с участником'

11оказав111им лун:пий резу'ьтат в квалификации в зачете <Абсоптот>' [оответственно 2-ой о 3-

ишт' €тарт с ш{ес'га. три круга'
Фртнал зачета <Абоолтот): проиграв1шие в парах 4|], и3|2 разь|грь1ватот 1\{ежду собой нетвёртое и

третье место. 6дин заезд, старт с п{еста, !1етьтре круга'

|{обедите:1и в парах 4|| и 3|2 разь!грь1ва1о' *''ду собой первое }-1 второе место' 3аездьт до двух

побед. с обязательной ортеной дорожек в последу1ощеш1 зае3де' отарт с места' четь1ре круга'

3 финатьньтх заездах после каждого второго заезда учаотник ш{ожет попросить перерьтв 5

минут. Б перерьтве участники должнь| по!(инрь трассу'

.{ля исклточения спорньтх вопрооов все заездь1 этапа будут хронометрироваться с помощьто

электронно-хронометрирутощего устройства, с точноотьто до 0,01оек" Б слунае вь1хода системь|

хронометр ажаизстроя - посредотвом электронньгх секундомеров судьям|4 старта и финитпа с

внесением в протокол"
8.4. |1орядок рассмот ре|1'|япротестов производится в соответствии с 1{одексом РАФ'

Бе принима}отся протеоть1' подаваемь'" у"''''"ками после публикации итоговьгх результатов

соревнования" 
А'утлтхтлт';тя явпяк)тся |[ротестьт на принять1е ими ре1пения не

€ульи старта - финипта являтотся судьями факта. 11ротестьт на при1

приниматотся. бп^^^р!и апт.ттеп -

3а некорректное поведение или ситуаци1о' угрох{агощ)'}о жизни и здоровьто зрителеи 
'1

спортсменов у{аотник исклточается из соревнований, стартовьтй взнос не возвращается'

Ба территории возмо}кнь1х оходов будут находитьоя мар1]]ш1ь1 
отт ^(Ауят!, с тп2с

€игна_тхьт краснь1м флагом _ остановка соревнования' }частник обязан съехать о трассь1 и

остановит ься и,в дальнейштем, следовать указаниям судей'

[елтьтй флаг - сигна]1изирует об опасности, но не является указанием к прекращенито

двих(ения. Бпереди препятствие |1аобочине или частично блокир}'1ощее трасоу'

@ Фр еаншз ацшонньтй [{олцштпетп

!елспшонапа, [{убка [1ерласкоео края

по ав7помноеоборьто-2 0 1 4
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