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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат края (далее – спортивные соревнования) проводится в
соответствии с СК РАФ на основании предложения Алтайской краевой
общественной организации «Алтайская федерация автомобильного спорта»
(далее АФАС), наделенной правами и обязанностями алтайской спортивной
федерации по виду спорта «автомобильный».
Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ
(СК РАФ), общими принципами организации и проведения Чемпионатов,
Первенств и Кубков России. Правилами организации и проведения
соревнований по автомногоборью (ППА-019), Регламентом Чемпионата и
Кубка России 2019 года по автомногоборью, специальными техническими
требованиями и настоящим Регламентом.
Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ
(СК РАФ), общими принципами организации и проведения чемпионат края.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«автомобильный», утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря
2018 г. № 1053
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных представляется в комиссию по допуску участников.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития автомобильного
спорта в Алтайском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- развитие и популяризация автомобильного спорта, усовершенствование
способов технически грамотного вождения, пропаганда правил дорожного
движения, привлечение молодёжи в технические и другие клубы для
проведения в рамках усиления борьбы с преступностью и наркоманией среди
молодёжи, поддержка и развитие технических видов спорта;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Алтайского края;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Алтайского края для
подготовки к российским спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Алтайского края;
- определение ближайшего спортивного резерва спортивной сборной
команды Алтайского края;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий
физической культурой и спортом.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о краевых
официальных спортивных соревнованиях.
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 № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
1.1 Наименование
и
адрес Алтайская краевая общественная организация
регионального отделения РАФ
«Алтайская федерация автомобильного спорта»,
656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 39
Председатель: Чернюк Александр Александрович
1.2 Название, адрес, ФИО и
Министерство спорта Алтайского края
должность Организатора
Алтайская краевая общественная организация
соревнования
«Алтайская федерация автомобильного спорта»
ГОФ «Развитие автомотоспорта «Драйв»
1.3 Дата
и
место
проведения 3-4
октября
2020
г.
г. Рубцовск,
соревнований
Рубцовский район, с. Бобково

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

Время проведения: 07.00 – 22.00.
Начало
проведения 3 октября 2020 г.
административных и технических 9.00
проверок
Дата и время старта финальных 4 октября 2020 г.
заездов
12.30
Стартовые взносы
Личный зачет. За каждый автомобиль 3500 рублей.
Адрес, телефон, факс, и
Балашёв Виталий т.89039912044,
эл.адрес, кому адресуются
dalnoboyshik72@mail.ru
вопросы (наименование
организации и фамилия
ответственного лица)
Временная трасса, соответствующая требованиям
Информация о трассе
ПРИЛОЖЕНИЯ 3 К СПОРТИВНОМУ КОДЕКСУ РАФ

1.9 Информация о наградах, призах

Дипломы, медали, кубки, специальные призы от
спонсоров.
1.10 Список
официальных
лиц,Главная судейская коллегия
назначенных организатором:
Председатель КСК Ан Андрей, А 20-240 ВК
Секретарь КСК – Мартынюк Ольга, А 20-242 ВК,
Спортивный комиссар - Болховитин Николай, В 201091 1К,
Спортивный комиссар – Сердюк Владимир, В 201090 1К,
Руководитель гонки–Войниченко Валерий, В 200451 1К,
Главный секретарь Щигарева Марина А 20–239 ВК,
Помощник секретаря –Решетникова Екатерина, В
20-2158 1К,
Старший
технический
контролерБалашёв
Виталий, В 20-2137 2К,
Комиссар по безопасности–Цигуля Максим, В 201089 1К
Старший хронометрист – Федяков Дмитрий, В 200298 1К,
Старший судья старта-финиша – Михайлов
Евгений, В 20-2139,
Офицер по связи- Михайлова Юлия, В 20-2140
Врач соревнования по назначению
1.11 Сумма залога, взимаемая при5000 рублей

подаче протеста
1.12 Сумма залога, взимаемая
подаче апелляции

при5000 рублей

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Алтайского края и АФАС определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между АФАС иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерство спорта Алтайского
края) и (или) в регламенте (положения) конкретного спортивного соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования проводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
Общее руководство по подготовке и проведению краевых соревнований
осуществляет Алтайская общественная организация «АФАС».
Место проведения соревнований должно отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственность за выполнения требований безопасности при
проведении соревнований возлагается на общественную организацию
«Алтайская Федерация Автомобильного Спорта».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официального
спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил,
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

1
Планируемое количество участников спортивного
соревнования(чел.)

№
п/п
Место проведения спортивных
соревнований (муниципальное
образование Алтайского края,
населенный пункт, наименование
объекта спорта), номер этапа Кубка
Алтайского края (для кубка
Алтайского края), наименование
краевого спортивного соревнования
Характер подведения итогов спортивного
соревнования

2
3
4

с. Бобково, Рубцовский район,
чемпионат Алтайского края по
автомобильному спорту
Л
60
6

В том числе

6
7
8

6/2
6
30
3,2,1, Мужчины и
КМС женщины

Количество видов
программы/медалей

12
13
14

6/36

04.10

Номер-код спортивной
дисциплины(в соответствии с
ВРВС)

03.10

11
1660301811 Л,
1660991811 Л,
1660701811 Л,
1660331811 Л,
1660381811 Л,
1660391811 Л

02.10

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

10

Кросс

9

Сроки проведения, в том числе дата
приезда и дата отъезда

Группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования Алтайского
края
Квалификация спортсменов (спортивный разряд)

Спортивных судей

5

Тренеров

Всего
Спортсменов (мужчин/
женщин)

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Программа спортивного соревнования

Расписание соревнований
8.30-9.00
9.00-11.00
11.00
11.15-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-15.45
15.45-18.00
18.00
9.00-10.30
12.00-12.30
12.30-16.00
16.00-16.30
17.00

3 октября 2020 г.
1-е заседание КСК
Административный, медицинский контроль и ТИ
2-е заседание КСК
Брифинг с водителями
Свободная тренировка
1-я хронометрируемая тренировка
2-я хронометрируемая тренировка
Квалификационные заезды
3-е заседание КСК
Отборочные заезды
4-е заседание КСК
4 октября 2020 г.
Медицинский контроль и ТИ
Торжественное открытие соревнований
Финальные заезды всех зачетных групп
Заключительное заседание КСК
Официальное награждение и закрытие соревнований

Классификация и допускаемые автомобили.
Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ
(СК РАФ), общими условиями проведения соревнований РАФ, классификацией
и техническими требованиями к автомобилям, участвующим в соревнованиях в
2020 году, единой спортивной классификацией (ЕВСК).
ВНИМАНИЕ: Соревнования будут проводиться без зрителей.
Автомобили участников классифицируются по следующим критериям:
Супер-1600 (Super1600) - Легковые автомобили с приводом на переднюю ось
(4х2) и безнаддувным двигателем рабочим объемом до 1600 см3,
подготовленные в соответствии с требованиями Статьи 279 Приложения J МСК
ФИА для «Super1600». • Д2 «Юниор» - Легковые автомобили, выпущенные
под торговыми марками «Ока» или «Кама», подготовленные в соответствии с
требованиями Главы 3, Статьи 3.3.
Д2 «Юниор» (Всеросийские соревнования) - Легковые автомобили марок ВАЗ
и Renault с безнаддувным двигателем рабочим объемом до 1600 см3,
подготовленные в соответствии с требованиями Главы 3, статьи 3.4.
Д2Н - Легковые автомобили с приводом на переднюю ось и двигателем
рабочим объемом до 1600см3, подготовленные в соответствии с требованиями
Главы 3, статьи 3.5.
Д2 «Классика» - Автомобили отечественного производства с приводом на
заднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 см3, подготовленные в
соответствии с требованиями Главы 3 статьи 3.6.
Супер багги (SuperBuggy) - Автомобили с двигателем рабочим объемом до
4000см3, подготовленные в соответствии с требованиями Статьи 279А
Приложения J МСК ФИА.

Д3-«Мини» - Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем
рабочим объемом до 200см3, подготовленные в соответствии с требованиями
Главы 4 статьи 4.3.
Автомобили, не прошедшие техническую инспекцию к участию не
допускаются. Руководителем гонки автомобиль может быть не допущен к
участию, если по докладу техконтролера сочтет конструкцию небезопасной или
не соответствующей техническим требованиям.
Один автомобиль может участвовать только в одном классе
Чемпионата АК.
Одним автомобилем может управлять только один водитель. Однако один
водитель может управлять несколькими автомобилями при условии, что они
относятся к разным классам. Заявки и заявочные взносы в таком случае
оформляются на каждый автомобиль.
Замена водителей с момента начала квалификационных заездов запрещена.
Стартовые номера. Реклама:
Стартовые номера присваиваются после прохождения административных
проверок, медицинского контроля и технической инспекции.
Стартовые номера должны быть размещены на боковых поверхностях
автомобиля справа и слева. Рекомендуется размещение стартового номера на
передней двери автомобиля. В любом случае стартовый номер должен быть
легко различим, не должен быть закрыт элементами конструкции автомобиля.
Обязательная реклама должна быть размещена по указанию организатора
и должна находиться на автомобиле в течение всего соревнования.
Система видеофиксации в автомобилях:
Видеокамеры, должны быть размещены и закреплены на автомобиле под
наблюдением технического контролера. Рекомендуемое расположение – главная
дуга безопасности. Обзор камеры должен позволять фиксировать действия
гонщика (руление), а также вид через ветровое стекло (переднюю сетку). В зоне
видимости видеокамеры должна быть закреплена табличка, на которой указана
фамилия спортсмена и стартовый номер. Эти данные должны быть хорошо
видны. Высота расположения объектива камеры не может быть выше уровня
глаз водителя, находящегося на своём месте и пристёгнутого ремнями
безопасности. Рекомендуется, что бы обзор камеры был не менее 120 гр. в
горизонтальной плоскости.
Видеокамеры включаются в предстартовом накопителе.
ВНИМАНИЕ!!! Перед соревнованиями будет произведено взвешивание
автомобилей. Вес автомобиля в любой момент соревнования не может быть
менее указанного в соответствующих статьях технических требований.
Трасса соревнования будет оборудована электронной системой
хронометража Tag Heuer. Каждый водитель, принимающий участие в
соревнованиях, обязан оснастить свой автомобиль датчиком Tag Heuer, номера
которых указываются участниками на Административной проверке.
Эти датчики должны быть надежно закреплены в передней части автомобиля на
высоте от 200 до 400 мм от уровня гоночного полотна. Указанные датчики
можно взять в аренду во время административных проверок (арендная плата –
1000 руб.).

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ
Трасса представляет собой замкнутую кривую протяженностью 1400
метров, ширина –минимум 10 метров, максимум 23 метра. Стартовая зона
отделена от основной трассы. Вид покрытия – песок, глина, перепад высот 7
метров. Направление движения – против часовой стрелки.
Трасса расположена в с. Бобково, Рубцовского района. Координаты трассы
51.675242 N 81.365531 E
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет
прошедшие
административную
проверку,
техническую
инспекцию,
медицинский контроль и оплатившие стартовый взнос.
На административную проверку заявитель вместе с лицензией заявителя
РАФ должен представить:
заполненный бланк заявки;
лицензию Водителя РАФ категории «Е» или выше;
медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера;
паспорт.
Участники, не предоставившие какой-либо из перечисленных
документов, к соревнованиям не допускаются.
На медицинский контроль водитель обязан прибыть с документом,
удостоверяющим личность.
Для частичного возмещения расходов Организатора, устанавливаются
стартовые взносы во всех классах 3500 рублей. В командном зачете заявочный
взнос составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Спортсмены возраста до
18 лет от уплаты заявочного взноса освобождаются. С каждого заявителя будет
взиматься экологический сбор – 500 рублей.
Своей подписью на заявке заявитель признает свою ответственность за
неукоснительное соблюдение правил, Регламента РАФ и за возможное
причинение вреда другим лицам во время соревнований.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявкой на участие является Заявочная форма, на которой кроме данных
Заявителя (Водителя) имеется его личная подпись о согласии выполнять все
требования настоящего Регламента, Организатора и судейской коллегии
соревнований.
Каждый водитель обязан пройти медицинский контроль. Водители не
прошедшие медицинский контроль к участию в соревновании не допускаются.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Подведение итогов гонки проводится согласно правилам проведения
соревнований по кроссу 2020 г.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места в личном зачете в каждом классе
автомобилей, награждаются дипломами, медалями и ценными призами.
Команды призёры награждаются дипломами, медалями и кубками.
Предусматриваются дополнительные призы, учрежденные партнерами
соревнований.
Награждение должно проходить с соблюдением социальной
дистанции и в средствах индивидуальной защиты (масках). Исключается
прямой контакт между лицами допущенных к церемонии награждения.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по обеспечению заявителей и водителей в ходе соревнований
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с компенсацией питания спортивных судей и
приобретением наградного материала, несет КАУ «ЦСП» Алтайского края.

Каждая команда должна обеспечить уборку мусора на
выделенной ей территории после завершения соревнований.

