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РЕГЛАМЕНТ

Открытый Чемпионат и Первенство ДОСААФ России
по автомобильному спорту
(кросс)

2017 год, станица Старотитаровская
Темрюкский район Краснодарский край

Организовано в соответствии с правилами вида спорта
«автомобильный спорт»
1. Общие положения
1.1.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
спортивно-массовых мероприятий Центрального совета ДОСААФ России.
Соревнования являются этапом чемпионата и первенства ДОСААФ России
по автомобильному спорту в спортивной дисциплине «кросс».
1.2.
Регламентирующие документы:
 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);
 Правила вида спорта «автомобильный спорт»;
 Правила соревнований по автомобильному кроссу и ралли-кроссу
(ПРК-17);
 Классификация и технические требования к автомобилям,
участвующим в спортивных соревнованиях 2017 года (КиТТ);
 Положение о соревнованиях ДОСААФ России по автомобильному
спорту на 2017 год;
2. Организаторы соревнований, официальные лица
2.1.Правом на проведение соревнований обладает Общероссийская
общественно-государственная организация «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России».
2.2.Организаторами соревнований являются:
Администрация Старотитаровского сельского поселение, Темрюкский
район. Адрес: 353530, станица Старотитаровская, переулок Краснодарский
кр., Темрюкский р-н, Краснодарский, д.9. Тел.: (86148) 9-05-33. http://admstarotitarovskaya.ru. Глава Старотитаровского сельского поселения Титаренко
Александр Григорьевич.
Образовательное Учреждение «ЦАМК ДОСААФ России». Адрес:
124489 г.Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д.4, ст.2. http://www.tsamk.ru/,
e-mail:camk@list.ru. Тел: (499) 735-7592. Генеральный директор Рыгульский
Виктор Сергеевич.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7735062119/773501001;р/счет 40703810400050002145, ОАО
«МИнБ» г. Москва;кор/счет 30101810300000000600, БИК 044525600.

2.3.Оргкомитет соревнований:

Председатель Оргкомитета – Титаренко Александр Григорьевич,
Глава Старотитаровского сельского поселения, Темрюкского района.

Заместитель председателя Оргкомитета – Чех Игорь Николаевич,
Заместитель Генерального директора ОУ «ЦАМК ДОСААФ России».
2.4.Официальные лица:

директор соревнований – Чех Игорь Николаевич;

главный врач соревнований – по назначению (представитель
Краснодарского края);

2.5.Непосредственное проведение соревнований обеспечивает судейская
коллегия, утвержденная ОУ «ЦАМК ДОСААФ России».
Главная судейская коллегия – 5 чел. (в соответствии с
квалификационными требованиями, по назначению ОУ «ЦАМК ДОСААФ
России»):
главный судья – по назначению (СС1К)
заместитель главного судьи - по назначению (СС1К)
главный секретарь - по назначению (СС1К)
технический контролер – по назначению (СС1К))
Зам. Главного судьи по безопасности - по назначению (СС1К))
Судейская коллегия – 25 чел.
3. Время и место проведения соревнований, программа
3.1.
Соревнования проводятся с 18 по 20 августа 2017 года в станице
Старотитаровская, Темрюкского района Краснодарского края.
3.2.
В соревнованиях подводится личный зачет и командный зачет
среди региональных отделений ДОСААФ России, подавших командные
заявки.
3.3.
Программа:
Кросс «Д2 - классика» - автомобили с приводом на заднюю ось (4х2) и
рабочим объемом двигателя до 1600 см3.
кросс «Д2Н» - Допускаются серийные переднеприводные автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и их модификации; - ВАЗ-2113, ВАЗ-2114,
ВАЗ-2115 и их модификации; - ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и их
модификации; - ВАЗ-11196 (омологация FIA А/N №5723); подготовленные в
соответствии со Статьей 4, Приложения 3 КиТТ.
кросс «Д3-спринт» - специальные кроссовые автомобили с приводом на
одну ось (4х2) и серийным двигателем производства ОАО «АвтоВАЗ»
рабочим объёмом до 1400 куб.см, подготовленные в соответствии с
положениями ТТ на 2011 год.
кросс «Д3/4» - специальные кроссовые автомобили с приводом на одну
ось (4х2):
а) двигателем объёмом до 1300 куб.см (двигатели МеМЗ воздушного
охлаждения), с минимальным весом 410 кг;
б) двигателем ВАЗ-1111 или ВАЗ-11113 рабочим объёмом до 750 куб.см
от автомобилей «Ока» с подготовкой по ТТ на 2011 год, с минимальным
весом 370 кг.
в) двигателем СеАЗ 11116 рабочим объёмом до 1000 куб.см от
автомобилей «ОКА». С минимальным весом 400 кг.
кросс «Д3-Юниор»
кросс «Д2-юниор» - легковые автомобили, подготовленные в
соответствии с положением ТТ путём ограниченных модификаций базовых

транспортных средств ВАЗ-2111 или ВАЗ-21113, выпущенных под торговыми
марками «Ока» или «Кама».
3.4.

Предварительное расписание соревнований
Мероприятие
Сроки, время

Публикация бюллетеней организатора

Место

до 08.08.2017

http://www.tsamk.ru/

с 07.08.2017

ОУ «ЦАМК
ДОСААФ России»

14.08.2017

ОУ «ЦАМК
ДОСААФ России»

Административный контроль

с 16.00 до 19.00

Трасса автокросса

Предварительная техническая
инспекция

с 16.00 до 19.00

Парк-стоянка

1-е заседание ГСК

19.00

ПУГ

Административный контроль

с 08.00 до 10.00

Парк-стоянка

Техническая инспекция, медицинский
контроль

с 08.00 до 12.00

Парк-стоянка

Прием предварительных заявок
Окончание приема предварительных
заявок
Пятница

Суббота

Собрание водителей и представителей
10.30
команд

Закрытый парк

Свободная и хронометрируемая
тренировка по классам

с 11.00 до 15.00

Трасса

Отборочные заезды

с 15.30 до 17.00

Трасса

2-е заседание ГСК

17.30

ПУГ

Техническая инспекция, медицинский
контроль

с 08.00 до 10.30

Парк-стоянка

Открытие соревнований

с 11.00 до 11.30

Трасса

Финальные заезды по классам

с 11.30 до 15-00

Трасса

3-е заседание ГСК, утверждение
результатов.

15.30

ПУГ

Воскресенье

Награждение победителей и призеров,
с 16.00
Пресс-конференция

Трасса

4. Требования к автомобилям, участникам соревнований
4.1.
К участию в соревнованиях допускаются автомобили,
соответствующие КиТТ, участвующим в соревнованиях по кроссу и
прошедшие техническую инспекцию.
4.2.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,
представившие при регистрации документы:
 заявку на участие;
 оригинал страхового полиса от несчастного случая на сумму не ниже
50000 рублей за исключением случаев, если страхование предусмотрено
лицензией;
 медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера по
месту регистрации;
 документы об оплате предусмотренные РС.
4.3.
Водители, не достигшие 18 лет, допускаются при предоставлении
письменного согласия обоих родителей или опекунов заверенного
нотариально. Это согласие находится в секретариате во время проведения
соревнований. Наличие водительского удостоверения у этих водителей не
требуется.
5. Сведения о трассе
5.1.
Трасса расположена в станице Старотитаровская, Темрюкского
района Краснодарского края. Трасса соответствует требованиям,
предъявляемым к трассам для автомобильного кросса (Приложение 1 к ПРК),
а также приложению к СК РАФ (Рекомендации по безопасности для
автомобильных гоночных трасс). На трассе применяется флаговая
сигнализация.
5.2.
Длина трассы 1100 метров. Минимальная ширина 10 метров,
максимальная ширина 14 метров.
5.3.
В зоне парка-стоянки присутствуют биотуалеты, душевые
кабины.
5.4.
Схема трассы и карта-схема подъезда на трассу представлены в
приложении.
6. Условия проведения соревнований
6.1.
Система
заездов
определяется
после
проведения
административной проверки.
6.2.
Старт всех заездов дается «с места».
6.3.
При движении по трассе водитель должен соблюдать «Правила
поведения водителей на трассе». Водители, нарушившие эти правила
наказываются в соответствии со сводной таблицей пенализации ПРК-17.
6.4.
После старта очередного заезда водители следующего заезда
выезжают в предстартовую зону и готовятся к выезду на стартовую позицию.
Выезд на старт производится по команде судей на старте. Водитель,
опоздавший на старт, к старту не допускается. Контрольное время прибытия
в предстартовую зону (накопитель) - 2 минуты после финиша предыдущего
заезда.
6.5.
После окончания финального заезда без остановки все
автомобили устанавливаются в закрытом парке, где они находятся в течение
30 минут после закрытия финиша (время, установленное для подачи

протестов). Водитель должен сам поставить автомобиль в закрытый парк и в
течение
5 минут покинуть зону закрытого парка.
6.6.
Регистрационный взнос за участие в соревнованиях
устанавливается в размере:
 Д2-классика, Д3-спринт, Д3/4, Д2Н, Д2-1600 – 2500 руб;
 Д2-юниор – 1500 руб.
6.7.
Взнос можно направлять на расчетный счет Организатора (в
платежном поручении указывать «НДС не облагается») и предоставить
копию платежного поручения с банковскими отметками при регистрации.
При оплате взноса наличными деньгами при регистрации отчетные
платежные документы не выдаются.
6.8.
Протесты подаются на имя главного судьи - руководителя гонки в
письменной форме не позднее 30 минут после объявления предварительных
результатов заездов. По истечении 30 мин. результаты утверждаются и
протесты не принимаются. Залог за протест 5000 руб. При отклонении
протеста залог не возвращается.
7.
Определение результатов
7.1.
Личные результаты в этапе определяются в соответствии с
правилами соревнований по автомобильному спорту.
7.2.
Личные места в многоэтапном соревновании определяются в
каждом классе суммой очков, начисленных водителям на всех этапах в
соответствии с таблицей РАФ по занятым местам. При равенстве очков
предпочтение отдается спортсмену, имеющему лучший результат на
последнем этапе.
7.3.
Командный зачет среди региональных отделений ДОСААФ
России подводится в соответствии с Положением о соревнованиях ДОСААФ
России по автомобильному спорту на 2017 год.
8.
Прочее
8.1.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в судейскую
коллегию до 1-го заседания ГСК.
8.2.
Предварительные заявки подаются по следующим реквизитам:
е-mail: camk@list.ru.
8.3.
Информация о соревнованиях публикуется на сайте:
http://www.tsamk.ru/.
8.4.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
данный Регламент с оповещением спортсменов не позднее чем за 1 час до
регистрации.
8.5.
Настоящий регламент и Положение о соревнованиях ДОСААФ
России по автомобильному спорту на 2017 год являются основанием для
командирования команд региональными отделениями ДОСААФ России.
9.
Условия финансирования
9.1
Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с
утверждённым Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017
год и приказом Председателя ДОСААФ России от 22 октября 2013 г. № 133
«Об утверждении норм расходования средств на проведение спортивных,

спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий ДОСААФ
России по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта.
9.2
Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований обеспечивается за счет
средств Центрального совета ДОСААФ России и ОУ «ЦАМК ДОСААФ
России»
9.3
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований осуществляются за счет
командирующих организаций

ОРГАНИЗАТОР

ЗАЯВКА

На участие в

Открытом Чемпионате и Первенстве ДОСААФ России по автомобильному спорту (кросс)
18-20 августа 2017 года, станица Старотитаровская, Темрюкского района, Краснодарский
край
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