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ЕtsЕдЕниЕ
Настояшее Положение определяет iiорядок организации и проведения Открt t,гого
Кубка ДОСААФ России по Щжип-спринту (ралли-спринт) на 20|В год.
Кубок

проводится

в

соответствии
с Календарньiм
пJIаном спортивных
мероприятий ЩОСААФ России на 2018 год, Правилами проведения соревнований

ДОСААФ России, Техническим требованиям и требованиям безопасности к
автомобиJuIм в дисциплине Щжип-спринт, настоящим Положением и частными
Регламентами отборочных этапов Кубка, в редакции Спортивных Клубов
проводящих этапы, приложениями к Регламентам, а также информационными
бюллетенями, издаваемыми позднее и являющимися неотъемлемой частью частных

регламентов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

.

Поггl.ляризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их
к занятию автомобильным спортом;
.
Популяризация любительского автоспорта, объединение автомобильных
клубов, упорядочение проводимых соревнований, повышение качества
соревнов аний и уровня безопасности;
. Совершенствование навыков управлениrI автомобилем и его безопасной
эксплуатации в р€Lзличных дорожных условиях;
.
Выявление сильнейших спортсменов в дисциплине Щжипспринт;
.
Пропаганда Правил ,Щорожного ,.Щвижения;
.
Привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме
проведения досуга и пропаганда здорового образа жизни.
.
Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУБКА
Кубок состоит из тринадцати отборочных этапов и финала. Все этапы и финальное
соревнование вкJIючены в Календарь спортивных мероприятий ДОСААФ России
на20|8 год.
Каждый отборочный этап проводится Спортивным КлубОм, членом <<ОбъединениlI
по внедорожному автоспорту и автотуризму>) ДОСААФ России самостоятельно при
содействии ЦС ДОСААФ России, ШМК ДОСААФ России и Региональных

отделений ДОСААФ

России.

Финальное соревнование организуется
<<Объединением по внедорожному автоспорту и автотуризму)> ДОСААФ России при
содействии ЩС ДОСААФ России, ЦАIД( ДОСААФ.
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В каждом регионе рекомендуется лроведение двух этапов с различным доро}Itн[,i\1
покрытием: снег, лед, грунт, гравий. Рекомендуется применение на трассах систеN,li,л

электронного хронометража. Частный Регламент отборочного этапа Кубка должен
соответствовать форме, предоставленной оргкомитетом Кубка.

К финалу допускается экипаж занявший минимум одно призовое место (I,2, З) по
результатам любого из отборочных этапов. Количество попыток соответствует
количеству отборочных этапов не пересекающихся по датам проведения. Если
призовое место в отборочном этапе занимает экипаж уже имеющий путевку в
финал, то допуск к финальному соревнованию полуIает экипаж, следующий за
ним в турнирной таблице данного этапа.
Так же, путевку в Финал полr{ают 5 спортсменов, занявшие 5 верхних строчек
Всероссийского Рейтинга спортсменов ЩОСААФ России по Щжип-спринту (раллиспринту) в каждой зачетной группе.
Этапы Кубка ДОСААФ России по ,Щжип-спринт организованы дJuI автомобилей
и полноприводных UТV/SSV, разделенных на классы.
Проведение отборочных этапов, разделение на классы (зачетные группы) в
отборочных этапах осуществляется в соответствии с Правилами проведения
спортивных соревнов аний ДОСААФ России на 2018 год, Техническими
Требованиями и требованиями безопасности ДОСААФ России на20|8 год.
Кубок ДОСААФ России по Щжип-спринту считается состоявшимся, если
состоялось не менее 4-х отборочных этапов и финальное соревнование.
Кубок ДОСААФ России по Щжип-спринту р€выгрывается в личном зачете.

кАлЕндАрь куБкА
Nь

ОРГАНИЗАТОР

2018

мЕсто

дАтА

1

СК (АВТокоТ)

ЛЕНИНГРАДСКМ ОБЛ

1з.01 .2018

2

ЦЛМС ДОСЛЛФ

МОСКОВСКМ

0з.02.2018

J

1

Ск (АВТокоТ)

ЛЕНИНГРАЛСКМ ОБЛ

17.02.2018

4

СК (ВОЛОГДА

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ

17.02.20118

5

СК (ДУБНА-ТРОФИ)

N{OCKOBCKA'I оБл

17,02,20|8

6

СК (кАМЕкС)

ТВЕРСКАЯ ОБЛ

2з.02.20|8

7

СК (ВШЛОРОЖНИК29)

АРХАНГЕЛЬСКМ

8

Ск (ЛЕIIIИИ)

МОСКОВСКАЯ ОБЛ

4Х4>>

ОБЛ

ОБЛ

l7 .0з.201в

25.0з.2018
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9

СК (ВоРОН$Ё)t))

ворошхtскм

10

Ск (АВТоКоТ>

ЛЕНИНГРЛДСКМ ОБЛ

30.06.2018

11

Ск (КАN,l ЬКС>

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

21 .07.201 8

|2

Ск <Bорон$Ёхt)

воронЕяtскАя оБл

22.09.20]lв

1з

СК (ВОЛОГДА

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ

22.09.20]18

ФинАл

ЦАМС ДОСААФ

МОСКОВСКАЯ ОБЛ

06. 10.2018

4Х4>>

оБJr

06.05.201 в
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Оф ициальный сайт кубка- w ww. dosaaf-autosport.ru

Официальная электроннЕuI почта : rаllу- sprint@do sаайх4. ru
Официальные лица кубка:
Беляев Евгений

Руководитель Кубка,

+7(981) 505 60 55

IIредседатель комитета по джип-

спринту (ОВАА) ДОСААФ
России

Ящук Татьяна

Ответственный секретарь

+7(920)95]2572

(ОВАА) ДОСААФ России
Базанов.Щенис

московская область

|7(910)4035з29

Моисеев Щмитрий

I[енингр адская область

|7(92\)96|4926

Ситников Щмитрий

Гверская область

|7(920)1607800

Открытый Кубок ДОСААФ России по ралли-спринry (джип-спринт) 2018г.

Агулов Алексей

ронежская область

+7(910)з412986

Завернин Арrур

хангельская область

+] (91

Федоров Алексей

иосковская область

ФИНАНСИРОВАНИЕ

l) 5947020

+7 (929) 605671з

СОРЕВНОВАНИЙ

Финансирование соревнований о уществляется в
соответствии с
утверждённым Порядком финансирования спортивных мероприятий и
Нормами расходования средств на проведение спортивных, спортивно-массовых
и военно-патриотических мероприятий ДОСААФ России по авиационным,
техническим и военно-прикJIаднымвидамспорта.
Расходы по подготовке и проведению этапов Кубка и Финала несут ЦС
ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России, Региональные Отделения
ДОСААФ России и Спортивные Клубы - организаторы этапов Кубка ДОСААФ
России по,Щжип-спринту 2018 на основе консолидированной сметы.

зАявки нА ).чАстиЕ
Щля

уrастия в отборочных этапах Открытого Кубка ДОСААФ России по Щжип-

спринту любое лицо желающее пришIть у{астие в соревнованиrIх должно отослать в
Секретариат соревнования заполненную должным образом Заявку на r{астие.
Форма заявки и способ ее подачи публикуется на офици€LгIьном сайте Организатора
этапа в соответствии с Правилами проведения соревнований по Щжип-спринту.
Щля уrастия в Финале Открытого Кубка ДОСААФ России по Щжип-спринту, лицц
полуIившие сертификат на )п{астие в Финале должны отослать в Секретариат
соревнования заполненную должным образом Заявку на r{астие. Форма заявки и
способ ее подачи публикуется на официальном сайте Кубка (www.dosaafautosport.ru) в соответствии с Правилами проведения соревнований по Щжипспринту.

НАГРАЯtДЕНИЕ
Победители и призёры отборочных этапов Кубка награждаются медапями и
дипломами ЩОСААФ России. Победители финаIIьного соревнования Открытого
Кубка ДОСААФ России награждаются кубками, мед€tJuIми и дипломами ЩОСААФ

России.
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