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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого
Кубка ДОСААФ России по джип-триалу на 2020 год.
Кубок проводится в соответствии с Календарным планом спортивных
мероприятий ДОСААФ России на 2020 год, Правилами проведения соревнований
по джип-триалу, Техническим требованиям и требованиям безопасности к
автомобилям в дисциплине джип-триал, настоящим Положением и Регламентом
открытого кубка ДОСААФ России по Джип-Триалу 2020 года, а так же всеми
дополнениями и билютенями издаваемыми позднее и являющимися неотъемлемой
частью данного регламента.
•
•

•
•
•
•

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их
к занятию автомобильным спортом;
Популяризация любительского автоспорта, объединение автомобильных
клубов, упорядочение проводимых соревнований, повышение качества
соревнований и уровня безопасности;
Совершенствование навыков управления автомобилем и его безопасной
эксплуатации в различных дорожных условиях;
Выявление сильнейших спортсменов в дисциплине джип-триал;
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 восьми отборочных этапов и финала. Все этапы и финальное
соревнование включены в Календарь спортивных мероприятий ДОСААФ России на
2020 год.
Каждый отборочный этап проводится Спортивным Клубом, членом «Объединения
по внедорожному автоспорту и автотуризму» ДОСААФ России самостоятельно при
содействии ЦС ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России и Региональных
отделений ДОСААФ России, после утверждения заявки на проведение этапа в
установленное время. Финальное соревнование организуется «Объединением по
внедорожному автоспорту и автотуризму» ДОСААФ России при содействии ЦС
ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ и Регионального отделения Московской
области ДОСААФ России.
Качество этапов, непредвзятость и объективность судейства обеспечиваются путем
«перекрестного» предоставления наблюдателей на этапы всеми Клубами участниками.
Ответственность за проведение этапа полностью несет клуб организатор этапа, вне
зависимости от сторонних факторов.
К финалу допускается экипаж занявший минимум одно призовое место (1,2,3) 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 получает экипаж, следующий за ним
в турнирной таблице данного этапа.
Этапы Кубка ДОСААФ России по джип-триалу организованы для полноприводных
автомобилей и разделенных на классы.
Проведение отборочных этапов, разделение на классы (зачетные группы) в этапах
осуществляется в соответствии с Правилами проведения спортивных соревнований
ДОСААФ России на 2020 год, Техническими Требованиями и требованиями
безопасности ДОСААФ России на 2020 год.
Кубок ДОСААФ России по джип-триалу считается состоявшимся, если состоялось
не менее 4-x этапов и финальное соревнование.
Кубок ДОСААФ России по джип-триалу разыгрывается в личном зачете.
КАЛЕНДАРЬ КУБКА 2020
№
Организатор
Дата
1 Первичное отделение ДОСААФ 23 мая 2020
России РВК"Леший"
2 Внедорожный
Клуб 13-14 июня 2020
"МедвеЖесть"
3 ВРОО ВСВО
27 июня 2020
4
5
6
7
8
9

SRC Дорогобуж
Внедорожный клуб "Фортуна
4х4 спорт"
ОДО «Азимут»
Первичное отделение ДОСААФ
России «Клуб Калуга 4х4»
БРОО ФАС
ФИНАЛ КУБКА

Место
Московская обл.
Ярославская обл.

11 июля 2020
25 июля 2020

Владимирская
обл.
Смоленская обл.
Московская обл.

22 августа 2020
29 августа 2020

Московская обл.
Калужская обл.

19 сентября 2020
17 октября 2020

Брянская обл.
Московская обл.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
КУБКА ДОСААФ РОССИИ ПО ДЖИП-ТРИАЛУ 2020 года.
Официальный сайт кубка; www.dosaaf-autosport.ru
Официальная электронная почта: trial@dosaaf-autosport.ru

Официальные лица кубка:
Базанов Денис

Председатель комитета по
джип-триалу "ОВАА"
ДОСААФ России

+7(910)4035329

Леонов Алексей

Ответственный секретарь

+7(915)0040907

комитета
Воронцов Александр

Московская область

+7(926)1518705

Ганюшин Вячеслав

Московская область

+7(910)4987515

Тарасов Андрей

Владимирская область

+7(920)6289231

Мороховец Наталья

Ярославская область

+7(903)6469072

Тимошина Ирина

Брянская область

+7(968)6281934

Давыдов Владимир

Калужская область

+7(930)8444448

Киселев Алексей

Смоленская область

+7(915)6355275

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансирование соревнований осуществляется 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 военноприкладным видам спорта.
Расходы по подготовке и проведению отборочных этапов Кубка и Финала несут ЦС
ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России, Региональные Отделения ДОСААФ
России и Спортивные Клубы – организаторы отборочных этапов Кубка ДОСААФ
России по джип-триалу 2020 года на основе консолидированной сметы.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в отборочных этапах Открытого Кубка ДОСААФ России по джиптриалу любое лицо желающее принять участие в соревнованиях должно отослать в
Секретариат соревнования заполненную должным образом Заявку на участие.
Форма заявки и способ ее подачи публикуется на официальном сайте Организатора
этапа в соответствии с Правилами проведения соревнований по джип-триалу.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры этапов Кубка награждаются кубками, медалями и
дипломами. Победители финального соревнования Открытого Кубка ДОСААФ
России награждаются кубками, медалями и дипломами ДОСААФ России.

