ТРОО «ФАС»

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОСААФ РОССИИ

Кубок ДОСААФ России по ралли-рейдам
3 этап 2018

БАХА

«Тульский участок «Шелкового пути» и «Мастер ралли» 2018»
03-04 ноября 2018г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (частный) РЕГЛАМЕНТ

Тульская область

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления физической
культуры и спорта ДОСААФ России
_____________________
О.Л.Шаганенко

___________________
К.А. Журавлев

«___»___________20___г.

«___»__________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель ДОСААФ России
Тульской области
_____________________
Н.В. Серегина
«___»___________20___г.
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СОГЛАСОВАНО
Руководитель проекта по развитию
автоспорта ДОСААФ России

СОГЛАСОВАНО
Президент ТРОО «Федерация
автомобильного спорта»
___________________
Л.В. Гарин
«___»__________20___г.

ПРОГРАММА

•
•
•
•

Официальное время соревнования: ..................................................................................... московское
Начало приема Заявок на участие: ………………………………………25.10.2018 e-mail: xt73@mail.ru
Окончание приема Заявок на участие: .................................................................................... 04.11.18.
Публикация списка заявленных участников ............................................................................ 04.11.18.
Место .................................................................................................................................. http://raftula.ru., dosaaf-autosport.ru

•

Введение запрета на разведку местности: ........................................................................... с 25.10.18.
Регионы ……………………………………………..
Воловский район Тульской
области.

04.11.18, воскресенье
• Административные проверки : .................................................................................... с 07:00 до 08:30
• Место:................. ул. Ленина, 50. Дом Культуры, Волово, Тульская область N 53 33.471 E 37 59.989
• Технические проверки : ................................................................................................. с 07:15 до 08:45
• Место:......................................................... ул. Ленина, 50. Дом Культуры, Волово, Тульская область
• Публикация списка допущенных участников и
• стартовой ведомости .................................................................................................................... 09:00
• Место:......................................................... ул. Ленина, 50. Дом Культуры, Волово, Тульская область
• Обязательный брифинг: .................................................................................................................. 09:15
•
Место:................................................... ул. Ленина, 50. Дом Культуры, Волово, Тульская область
• Старт 1-го экипажа: ......................................................................................................................... 10:30
• Место: ............................................................................................................. Согласно дорожной книге
• Финиш 1-го экипажа (ориентировочно): ......................................................................................... 13:30
• Место: ............................................................................................................. Согласно дорожной книге
• Публикация результатов:
• предварительная.............................................................................................................................. 18:00
• Место:......................................................... ул. Ленина, 50 .Дом Культуры, Волово, Тульская область
• Публикация результатов:
• официальная .................................................................................................................................... 18:30
• Место:......................................................... ул. Ленина, 50. Дом Культуры, Волово, Тульская область
• Награждение: ................................................................................................................................... 18:30
• Место……………………………… ул. Ленина, 50. Дом Культуры, Волово, Тульская область

1. ОПИСАНИЕ
1.1. Баха «Тульский участок «Шелкового пути» и «Мастер ралли» 2018» проводится ДОСААФ России по ралли-рейдам.
и ТРОО ФАС по поручению Комитета по спорту Тульской области 04.11. 2018 на территории Воловского района Тульской
обл.
Соревнование включено в ЕКП физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Тульской области 2018 года.
Соревнование имеет статус:
•
2

3-й этап Кубка ДОСААФ по ралли-рейду 2018 года

Соревнование организовано и проводится в соответствии с документами:
 Закон о физической культуре и спорту РФ
 ПДД РФ
 Спортивный кодекс РАФ
 Правила организации и проведения соревнований по ралли-рейдам (ППРР-2018).
 Настоящий Регламент.
Официальное время соревнования по GPS (московское время = GMT + 4)
Трасса соревнования не зарезервирована для движения участников.
Изменения и дополнения данного Дополнительного Регламента будут оформлены Бюллетенями.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Организатор соревнования – ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА,
ДОСААФ России
Контакты организатора:
Телефоны: 910-949-10-10
E-mail: raftula71@mail.ru
2.2. Спортивные Комиссары:
Спортивный комиссар Нагайцев Андрей СС 1К (В18-1859)
Горбунова Татьяна Юрьевна ССВК (А18-179)
Гарина Ирина СС 1К (В18-1857)
2.3. Официальные лица соревнования:
Руководитель гонки: Грачёв Александр СС 1К (А18-227)
Главный секретарь: Попкова Екатерина СС 1К (А18-226)
Старший технический контролер: Негода Павел СС 1К (В18-1022)
Заместитель руководителя гонки по безопасности и маршруту: Вялов Павел СС3К (С18-5389)
Главный врач соревнований: Поликарпов Вячеслав
Заместитель руководителя гонки, судья при участниках: Гарин Лев СС1К (В18-1860) т. 910-949-10-10

E-mail: raftula71@mail.ru
2.4. Идентификация официальных лиц и судей соревнования:
Судьи идентифицируются по сигнальным жилетам или бэйджам.
3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

3.1. Начало и окончание приема заявок:
Начало приема заявок: 25 октября 2018г.
Окончание приема заявок: 04 ноября 2018г.
3.2. Процедура подачи заявок:
Физические и юридические лица, могут заявить экипажи для участия в соревновании, подав заявку по e-mail:
xt73@mail.ru
Заявочная форма публикуется на сайтах: http://raftula.ru. http://www.dosaaf-autosport.ru
3.3. Распределение участников по зачетным группам:
В соревновании принимают участие следующие группы автомобилей:
Т-1
Т-2
Т-3
N
R
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3.4. Каждый экипаж получает при регистрации:
•

дорожная книга – 1 экз.

•

маршрутный лист – 1 экз.

•

эмблемы соревнования – 3 шт.

•

стартовые номера – 2 шт.

•

панно с необязательной рекламой – 2 шт.
4. СТРАХОВАНИЕ

Все обладатели лицензий пилота РАФ застрахованы Российской автомобильной федерацией ООО «СК Согласие».
Договор страхования № 0095020-0805839/17НСБЮ. В случае страхового случая спортсмен должен действовать в
соответствии с требованиями в Памятке на сайте РАФ.
5. РЕКЛАМА
Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям СК РАФ и ППРР-18г.
Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных наклеек соревнования и
наклеек с рекламой Организатора.
6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
6.1. Место проведения.
Административные проверки проводятся 04.11.18 в штабе соревнования : ул. Ленина, 50 Дом Культуры, Волово,
Тульская область
N 53 33.471 E 37 59.989
6.2. Расписание АП.
Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены обоими членами экипажа. Факт явки
на АП фиксируется секретариатом соревнования. Опоздание на АП будет пенализировано в соответствии с ППРР-18.
На Административные проверки должны быть представлены документы:
Личные:
 действующая лицензия пилота не ниже категории «Е» (на каждого члена экипажа),
 водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого члена экипажа),
 лицензия заявителя если она не включена в лицензию Пилота,
 зачетная классификационная книжка спортсменов (возможно получение на АП)
На автомобиль:
 регистрационные документы на автомобиль,
6.3. Стартовые взносы :
Национальный -10000 руб.
R монопривод- 8000 руб
R- 12000 руб.
Т-1,2,3 – 15000 руб.
6.4 Аренда треклогеров- 1500 руб.
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7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
7.1. Расписание ТИ.
Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с автомобилем на Техническую Инспекцию.
Факт и время явки на ТИ фиксируется техническим комиссаром.
7.2. Участники должны представить автомобиль на ТИ максимум через 20 минут после прохождения АП или во время
указанное на АП.
Опоздание на ТИ будет пенализировано в соответствии с ППРР-18.
7.3. Разрешение применения шипованной резины, будет объявлено бюллетенем. Шины могут быть проверены на
любом судейском пункте. Экипаж, нарушивший ограничения по использованию шин, будет исключен.
7.4 Требования ТИ.
Участники должны выполнить следующие требования при предъявлении автомобиля для инспекции:
Должна быть выполнена расклейка автомобиля (стартовые номера и реклама).

.

8. СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ
8.1. Брифинги.
Обязательный брифинг для участников состоится 04.11.2018 г., в соответствии с программой соревнования.
Присутствие на брифинге минимум одного члена экипажа (подтверждается подписью) обязательно. Отсутствие на
брифинге пенализируется штрафом в размере 10 % стартового взноса.

9. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
9.1. Порядок старта.
9.1.1. Порядок старта - согласно СТАРТОВОЙ ВЕДОМОСТИ.
9.1.2. Межстартовый интервал на СУ – 1 минута
9.2. Раннее прибытие.
Разрешено раннее прибытие на входное КВ Закрытого парка в конце этапа.
9.3. Контрольные Карты
Контрольные Карты будут выдаваться участникам в районе старта этапа. Ответственность за получение КК
лежит на экипаже.
В случае утери КК экипаж будет пенализирован согласно ППРР 2018.
Если экипаж сходит на этапе, он должен сообщить об этом в штаб и сдать КК.
Выезд автомобилей команды к сошедшим на трассе участникам возможен только с разрешения Руководителя
гонки.
9.4. Контроль Времени (КВ).
Экипажи, опоздавшие на пункты КВ более чем на 30 минут, будут исключены.
9.5. Специальные Участки (СУ).
Трасса СУ представляет собой повторяющуюся замкнутую траекторию (условно «круг»), общая длинна трассы
около 300км.
9.5.1. Старт СУ дается в соответствии с п. 9.1 Дополнительного регламента. Норматив (максимальное время) для
СУ будет указан на Контрольных Картах. Экипажи, превысившие норматив, будут пенализированы. Пенализация
за превышение норматива будет указана в бюллетене.
9.5.2. Контроль Прохождения.
Для контроля за соблюдением экипажами маршрута и коридора трассы, могут быть расположены пункты Контроля
Прохождения (КП). Все пункты Контроля Прохождения (с отметкой или без отметки) – в соответствии с ППРР-18.
Местоположение КП будет указано в Дорожной книге.
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Непрохождение пунктов КП пенализируется в размере 30 минут за каждый пропущенный пункт КП.
На КП судья в Протоколе судейского пункта отмечает точное время (час, минута, секунда) прохождения. В случае
сокращения СУ из-за форс-мажора, время прохождения на последнем из состоявшихся КП может служить для
определения результата на СУ.
Время закрытия различных пунктов КП будет определено следующим образом:
Тn = То + Тm + 30 мин., где:
Тn – время закрытия пункта КП «n»;
То – время старта последнего автомобиля на данном СУ;
Тm – максимальное время движения до пункта КП, определяемое в соответствии с дистанцией от старта СУ до
данного пункта КП с учетом расчетной средней скорости, установленной для данного СУ.
9.5.3. Для контроля прохождения дистанции и зон ограничения скорости возможно применение треклогеров.
9.6. Закрытые Парки.
Закрытый Парк предусмотрен после финиша СУ. Его место расположения указано в Дорожной книге.
Контроль времени явки в Закрытый парк осуществляется судейским пунктом КВ. Опоздание пенализируется согласно
ППРР-18.
10. ФУКЦИОНИРОВАНИЕ ТРЕКЛОГЕРОВ
Официальный контроль прохождения будет производиться при помощи Треклогера. Для контроля за соблюдением
экипажами маршрута и коридора трассы могут быть расположены пункты контроля прохождения и контрольные точки:
скрытые точки (WPM) и точки безопасности (WPS). Пенализация за отсутствие прохождения каждого пункта контроля: - 5
минут. На СУ могут применяться зоны ограничения скорости.
11. ПАРКИ СЕРВИСА
11.1. Дозаправка автомобилей, во время соревнования, разрешена только на штатных АЗС и в оборудованной Зоне
заправки в Парке Сервиса. Расположение будет указано в Дорожной книге. Заправка автомобилей не подразумевает
нейтрализацию и осуществляется за счет времени на скоростном участке или дорожной секции.
12. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
12.1. Каждый протест должен быть подан в письменной форме и сопровождаться денежным взносом Организатору.
Взнос за подачу протеста – 20000 рублей. Денежный взнос возвращается подателю Протеста только в случае признания
Протеста обоснованным.
.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Место: Закрытый Парк, согласно дорожной книге.
Время: 04,11, 2018 года, ориентировочно с 13:00
14. РЕЗУЛЬТАТЫ
Публикация результатов осуществляется в соответствии с программой.
15. НАГРАЖДЕНИЕ
15.1. Вручение призов.
Место: Дом Культуры, Волово, Тульская область.
Время: 04.11. 2018 года, ориентировочно 18:00
15.2. Призы.
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Классификация в группах - 1-3 места в каждой группе

16. БЕЗОПАСНОСТЬ
16.1. На старте у каждого экипажа в автомобиле должны быть тёплые вещи на каждого члена экипажа.
16.2. Рекомендуется иметь при себе сотовые телефоны, две сигнальные ракеты.
16.3. Рекомендуется иметь дополнительные огнетушители.
17. ФИНАНСИРОВАНИЕ
17.1 Финансирование соревнования осуществляется Тульской региональной общественной организацией «Федерация
автомобильного спорта».
18.ВЭС (ВОЗВРАТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР)
В целях соблюдения экологической дисциплины на территории Бивуака и Парков Сервиса Организатором вводится
«Возвратный экологический сбор» ВЭС в размере 1000 рублей с каждого экипажа.
Порядок взимания и выдачи ВЭС:
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•

ВЭС в размере 1000 рублей взимается с участников соревнований по прибытию на АП;

•

ВЭС взимается с каждого экипажа в отдельности, факт получения ВЭС отражается в ведомости приема передачи
ВЭС;

•

ВЭС не возвращается в случае:

•

Если экипаж не произвёл процедуру сдачи представителю Организатора занимаемого им места на территории
бивуака и Зоны Сервиса;

•

Нанесения ущерба территории (замусоривания территории, загрязнение почвенного покрова и асфальтового
покрытия ГСМ, разведение костров, за исключением специально оборудованных мест под мангалы, гриль и т.д.)

•
•

ВЭС возвращается после опубликования результатов соревнований.
Во время проведения соревнования категорически запрещена езда по сельхозугодиям, каждое зафиксированное
нарушение пенализируется одним часом и 20 000 рублей штрафа. Контроль будет вестись официальными лицами
и судьями факта.

