АВТОСПОРТУ
И АВТОТУРИЗМУ
ОСААФ РОССИИ

полояtЕниЕ о выходЕ в ФинАл открытого куБкА
ДОСААФ РОССИИ ПО ТРОФИ_РЕЙДАNI
ввЕдЕниЕ
Настоящее Положение определяет порядок выхода спортсменов в финал Открытого Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам.
Кубок проводится в соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий ЩОСААФ России, Правилами проведения соревнований по трофи-рейдам, Техническим требованиям и требованиям безопасности к автомобилям в дисциплине
трофи-рейд, настояп{им Положением и частными Регламентами отборочных этапов
Кубка, в редакции Спортивных Клубов проводящих этапы, приложениями к Реглаа также информационными бюллетенями, издаваемыми позднее и явJlяющимися неотъемлемой частью частных регламентов.
Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам считается состоявшимся, если состоялось не менее 4-х отбороLtных этапов и финальное соревнование.
Кубок ДОСААФ России по трофи-релiдам разыгрывается в лиttном зачете.
ментам,

ПРАВИЛА ВЫХОДА В ФИНАЛ КУБКА

К финалу доrrускается экипаж занявший минимум одно призовое место (|,2,

З)
по результатам любого из отборочных этапов. Количество попыток соответствует
количеству отборочных этапов не пересекающихся по датам проведения. Всли призовое место в отборочном этапе занимает экипаж уже имеющий путевку в финал, то
доrIуск к финальному соревнованию получает экипаж, следуюrций за ним в турнирной таблице данного этапа.
В случае, если кворум экипажей в зачетной категории менее 5, путевку в финал
получает только экипаж, занявший первое место в отборочном этапе Кубка.
10 верхних строчек Все10 спортсменов, занявшие 10
Путевку в финал
финал получают 10
российского Рейтинга спортсменов ЩОСААФ России по трофи-рейдам в каждой зачетной группе. В случае, если спортсмен, занимаюший одну из первых 10 строчек
рейтинга уже имеет путевку в финал, гIраво выхода в финал получает cпopTcMeн,
следуюrций за ним по турнирной таблице, с соответствующим сдвигом всей таб.lIицы на один пункт вниз.
Спортсмены, получивIхие путевку в финал, имеют право выступать в финапе
только в той зачетной категории, в которой они отобрались на финал.

По итогам каждого отборочного этапа, путевки в финал получают экипажи в со-

ставе двух человеt{: первый и второй водители.
По итогам отборочных этапов Кубка экипажи, получившие путевку в финал име-

ют право на замену одного из членов экипажа на финальном соревновании. iIри
этом выбывший член экипаяtа не имеет право участия в финале в составе другого
экипажа, не имеюrцего путевки в финал.

Председатель <<ОВАА)ДОСААФ России

