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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

*** Объединение усилий и привлечение организаций, заинтересованных в развитии и популяризации   
автоспорта. 

*** Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям техническими видами 
спорта, повышение зрительского интереса к автоспорту. 

*** Повышение престижа города Рубцовска среди других городов России по организации и   
проведении крупных городских, региональных и всероссийских соревнований  по 
автомобильному спорту, которые стали традиционными в городе Рубцовске. 

1. ПРОГРАММА  
г.Рубцовск, ул.Тихая, 17, тел. 89039912044 
E-mail: dalnoboyshik72@mail.ru  
Суббота 3 октября 2020 г.  
08.30-09.00 1-е заседание КСК 
09.00-11.00 Административная проверка, техническая проверка и медицинский контроль. 
11.00    2-е заседание КСК 
11.20-11.40 Брифинг для водителей  
11.45-12.30 Свободная тренировка 
12.30-14.00 Хронометрируемая тренировка (контрольные заезды)  3 круга   
14.00-14.15  3-е заседание КСК 
14.30-16.00  Тренировочные заезды  
16.00   4-е заседание КСК 
Воскресенье 4 октября 2020 г.  
09.00-10.30  Техническая проверка и медицинский контроль 
12.00 -12.30  Торжественное открытие соревнований.  
12.30-14.00  Тренировочные заезды 
14:00-14:40  Заключительное заседание КСК.                                               

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1 Общественный городской фонд «Развитие автомотоспорта «Драйв» (г.Рубцовск), 
2.2 Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС), 
2.3 МУП «АвтоСпецТехника», директор Балашёв В.В., 
2.4 Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон», директор Кайро Ю.В. 
Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет: Балашёв Виталий, тел 89039912044,  
e-mail:  dalnoboyshik72@mail.ru 
Соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта Алтайского края. 
 

                                     3.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
Список официальных лиц, назначенных организатором: 
Главная судейская коллегия: 
1. Председатель КСК Ан Андрей,  А 20-240 ВК 
2.Секретарь КСК – Мартынюк Ольга, А 20-242 ВК, 
3.Спортивный комиссар - Болховитин Николай, В 20-1091 1К, 
4.Спортивный комиссар – Сердюк Владимир, В 20-1090 1К, 
5.Руководитель гонки–Войниченко Валерий, В 20-0451 1К, 
6.Главный секретарь Щигарева Марина А 20–239 ВК, 
7.Помощник секретаря –Решетникова Екатерина, В 20-2158 1К, 
8.Старший технический контролер- Балашёв Виталий, В 20-2137 2К, 
9.Комиссар по безопасности–Цигуля Максим, В 20-1089 1К 
10.Старший хронометрист – Федяков Дмитрий, В 20-0298 1К, 
11.Старший судья старта-финиша – Михайлов Евгений, В 20-2139, 
12.Офицер по связи- Михайлова Юлия, В 20-2140 
13.Врач соревнования по назначению 



 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1 Тренировка проводится 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). Глава 4. 
4.2 Спортивный кодекс и настоящий регламент по автокроссу регулируют все вопросы, связанные с 
проведением тренировочных заездов. 
4.3 Участник соревнований и заявочные взносы: 
  К участию в соревнованиях допускаются Водители, имеющие: 
• национальную лицензию «Е» (или выше), выданную РАФ, 
• лицензию Заявителя (Участника), выданную РАФ, 
• медицинский допуск из врачебно-физкультурного диспансера,  
• полис обязательного медицинского страхования, 
• паспорт или заменяющий его документ, 
• лица моложе 18 лет представляют нотариально заверенное разрешение на участие от обоих 
родителей. 
Участники, не предоставившие какой-либо из перечисленных документов, к соревнованиям не 
допускаются. 
4.4 Спортсмены возраста в дивизионе Д3 МИКРО от уплаты заявочного взноса освобождаются. 
4.5  Протесты-аппеляции:  
Протест должен подаваться в письменном виде на имя Руководителя гонки, в соответствии с 
требованиями главы XII СК РАФ, одновременно с взносом, в размере 5000-00 (пять) рублей. Если 
рассмотрение протеста требует демонтажа узлов и агрегатов автомобиля, то необходимо внести 
дополнительный взнос 10000-00 (десять тысяч) рублей.  
4.6 На старт очередного тренировочного заезда участники выпускаются по результатам предыдущего 
или контрольных заездов. Время выезда на старт из закрытого парка- 5 минут. Старт производится 
со светофора или флагом. 
4.7  После прохождения ознакомительного круга, спортсменам может быть предоставлено время 
для замены колёс (шин) (но, не более 10 минут). Информацию о такой возможности, а также детали 
этой процедуры, руководитель гонки должен довести до сведения участников на обязательном 
брифинге. 
4.8  Если гонщик не явился к старту заезда или был исключен из тренировочных заездов  в ходе, его 
место на старте остается свободным. 
4.9   Порядок стартов, количество кругов в каждом заезде будут определены судейской коллегией и 
сообщены до начала заездов. 
4.10  За фальстарт участник получает предупреждение, за повторный – исключается из заезда. 

 
 
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ 

5.1 Координаты трассы 51.675242°N 81.365531°E 
5.2 Трасса представляет собой замкнутую кривую протяженностью 1100 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. 
 

6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
6.1 Обращаем внимание всех Заявителей и Водителей на соблюдение Правил поведения Водителей 
(приложение к СК РАФ) и ПДД РФ на территории проведения Соревнований. Нарушители будут 
оштрафованы на 4 заявочные взноса. Решение о наказании злостных нарушителей будет выноситься 
КСК (ст. 141 СК РАФ), вплоть до исключения из Соревнований. 
6.2 Заявители и Водители несут ответственность за своих болельщиков и соблюдение ими правил 
поведения на спортивном объекте. Если, представитель, участники или болельщики допускают 
действия, противоречащие этике соревнований, такие, как оскорбительные выкрики, жесты и 
действия в адрес судей, других участников, тренеров и т. д., или нарушают общественный порядок, 



то по решению судейской коллегии участник данной команды или вся команда могут быть лишены 
права участвовать в соревнованиях, а их результаты - аннулированы. 
6.3 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент. 
6.4 Оплату за проезд, проживание, питание участников соревнований осуществляется за счет 
командирующей организации. 
6.5 Оплату за организацию, проведение соревнований несет организатор соревнований. 
 
 
Каждая команда должна обеспечить уборку мусора на выделенной ей 
территории после завершения соревнований. 
 
 

 


