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ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

Место проведения: г. Тверь, д. Борихино
Время проведения: 22 октября 2016 г.

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)






1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на трассе «картодром» в городе Твери и ставят своей целью:
популяризацию автомобильного кросса среди детей и подростков города Твери и Тверской
области;
пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организацию досуга
среди широких масс населения;
содействие росту спортивных достижений, отбору сильнейших спортсменов для
комплектования сборной команды области к участию в Чемпионатах, Кубках и
Первенствах России;
развитие и укрепление межрегиональных отношений в области автоспорта.

Публикация РС и прием заявок

За 1 месяц до начала

Окончание приема предварительных заявок

17 октября 2016 года

22 октября 2016 года, суббота

08.00-10.00

Административная проверка (пункт управление гонкой), техническая
инспекция и медицинский контроль (парк-стоянка)
Д2-1600
Д2-классика
Д2-юниор
Д3-юниор
Д3-мини

10:10-10:20

1 заседание ГСК

10:30-10:40

Брифинг-собрание водителей и представителей команд всех классов

10:50-11:50

Свободная и хронометрируемая тренировка (порядок выхода на свободную и
хронометрируемую тренировки будет объявлен на брифинге)
По окончании 2 заседание ГСК

12.00

Торжественное открытие соревнований

12.30-16.30

Отборочные и финальные заезды

17.00-17.20

Заключительное заседание ГСК

17.30-18.00

Официальное награждение и закрытие соревнований

Примечание: расписание соревнований будет сформировано в зависимости от количества
заявленных участников. Информация об этом будет вывешена на щитах информации утром
22.10.2016 г. Расписание соревнований может быть оперативно изменено ГСК.
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство и координацию проведения соревнований осуществляет Оргкомитет.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Тверская областная
общественная организация спортивно-технический клуб «Вираж».
Реквизиты организатора:
170004, г. Тверь, 3-й Желтиковский пр-д, д. 1-А, ИНН 6901086501 КПП 690101001
Расчетный счет 40703810510000004169 в Филиале АО «ГУТА-БАНК» в г. Твери,
к/с 30101810400000000995 БИК 042809995.
2.2.Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет Новиков Сергей Васильевич.
Тел. +7-910-646-70-60; e-mail: petrolovna@yandex.ru;
Официальный сайт в Интернете www.viragetver.ru
2.3. Оргкомитет соревнований.

Председатель Петров Евгений Игоревич
Члены

Новиков Сергей Васильевич

Начальник Управления по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города
Твери
Председатель ТООО СТК «Вираж»

Ежов Владимир Александрович Врио директора МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
3.1. Судейство соревнований осуществляет Тверская региональная коллегия спортивных судей.
Фамилия Имя

Город

№ Судейской
аккредитации
РАФ

Спортивная
судейская
категория

Новиков Сергей

Тверь

150632

Первая

Новикова Елена

Тверь

150631

Первая

Новиков Андрей

Тверь

150633

Вторая

Колмаков Сергей

Тверь

150635

Вторая

Костылев Сергей

Тверь

150641

Первая

Быков Егор

Тверь

150639

Вторая

Старший хронометрист

Иванцов Дмитрий

Тверь

150637

Первая

Секретарь соревнования

Пыркова Полина

Тверь

стажѐр

Без кат.

Судья фактов (фальстарт)

Боровик Артѐм

Тверь

150640

Вторая

Должность

Главный судья
(руководитель гонки )
Главный секретарь
ГСК
Зам.главного судья по
безопасности
Старший технический
контролер
Судья старта и линии финиша
Судья при участниках

Должность

Фамилия Имя

Город

Директор соревнования

Новиков Сергей

Тверь

Главный врач соревнования

Чеснов Алексей

Тверь

Представитель для работы с
прессой (пресс-атташе)

по назначению

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Соревнования являются традиционными и включены в Календарь спортивных мероприятий
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на 2016 год.
4.2. Регламентирующие документы:
- Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК);
- Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ);
- Общие принципы организации и проведения соревнований (ОП);
- Правила организации и проведения соревнований по автомобильному кроссу (ПРК-16);
- Регламент соревнований РАФ по кроссу;
- Настоящий Регламент и дополнения к нему.
4.3. Классификация соревнований:
Возрастная
Спортивная
Статус / Наименование
Номер-код
группа
дисциплина
с 12 до 18 лет
кросс «Д2-юниор»
1660391811Н
Открытое Первенство
с 12 до 18 лет
кросс «Д3-юниор»
1660351811Н
города Твери
с 8 до 12 лет
кросс «Д3-мини»
1660381811Н
Открытый Чемпионат
города Твери

мужчины,
женщины

кросс «Супер 1600»
кросс «Д2-классика»

1660751811 Л
1660701811Л

Подготовка автомобилей осуществляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ КРОССА И РАЛЛИ-КРОССА (ТТ-2016) и настоящим
Регламентом.
ВНИМАНИЕ: к соревнованиям допускаются автомобили спортивных дисциплин кросс Д2юниор и Д3-юниор с рабочим объемом двигателя до 750 см3 (Протокол №3 Совета ТРОО
«ФАСТО» от 04.12.2014 г.)
Запрещено применять средства противоскольжения (шипы и т.п.).
4.4. К участию в соревнованиях допускаются Заявители, имеющие Лицензии Заявителя РАФ и
Водители, имеющие Лицензию Водителя РАФ категории «Е»/«Е-Юниор» и выше, прошедшие
административную проверку, техническую инспекцию, медицинский контроль и получившие
отметки о допуске в карточке участника.
4.5. На административную проверку Заявитель (или его представитель) вместе с лицензией
Заявителя РАФ предоставляет на каждого Водителя:
• заполненный бланк заявки (Приложение 1),
• лицензию Водителя РАФ,
• полис страхования от несчастных случаев на сумму не менее 10000 рублей (для
лицензий«Е»/«Е-Юниор»),
• карточку обязательного медицинского страхования,
• действующее на момент проведения соревнований письменное согласие родителей или
опекуна, заверенное нотариально (для Водителей, не достигших 18 лет),
• действующую на момент соревнований медицинскую справку по форме 73,
• паспорт (свидетельство о рождении).
За отсутствие документов, перечисленных в п 4.5 - отказ в допуске к соревнованию.
4.6. Заявители принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск и несут полную
ответственность за свою жизнь и здоровье.
Заявитель несѐт ответственность за все действия или бездействия со стороны любого лица,
принимающего участие или действующего от его имени, включая, в частности, его сотрудников,
прямых или косвенных, его водителей, механиков, консультантов, поставщиков услуг, или
пассажиров, так же как за иных лиц, которым Заявитель позволил доступ в ограниченные зоны.
Кроме того, каждое из этих лиц должно быть в равной степени ответственным за любое
нарушение спортивной регламентации.
Организатор объявляет зону проведения соревнований безалкогольной, и запрещает в ней приѐм
алкоголя, наркотических средств, лекарственных средств, которые могут оказывать влияние на
время реакции и оценку ситуации.
Ответственность в равной степени несут заявитель и лицо, нарушившее запрет.
4.7. Заявители своей подписью на заявке обязуются соблюдать положения Спортивного Кодекса
РАФ, регламентирующих документов, настоящего Регламента и Правил внутреннего распорядка
на трассе.
4.8. Заявители своей подписью на заявке отказываются от предъявления претензий или иска за
причиненный, в результате соревнований, ущерб по отношению к:
- РАФ, ее представителям;
- клубам или другим участникам;
- организаторам соревнований и официальным лицам;
- оргкомитету, директору соревнований или каким-либо лицам, связанным с
организацией
и проведением соревнований.
4.9. Заявкой на участие в соревнованиях является заполненный надлежащим образом заявочная
форма (Приложение 1), отправленная на электронный адрес petrolovna@yandex.ru.
Для частичной компенсации затрат на проведение соревнований вводится заявочный взнос,
который вносится в ТООО СТК «Вираж» (п. 2.1.).
Заявочные взносы:
Класс
Супер-1600
Д2-классика
Д2-Юниор

Подача заявки до 17 октября 2016 г
2000
2000
1500

Подача заявки после 17 октября 2016 г
3000
3000
2250

Д3-Юниор
1500
2250
Д3-мини
1000
1500
Организатор оставляет за собой право освободить отдельных Заявителей и/или Водителей от
уплаты заявочного взноса полностью или частично.
Так же на административной проверке участник или его представитель оплачивает
экологический сбор в размере 500 руб. После завершения соревнования, представитель
организатора проводит инспекцию места расположения участников в парк-стоянке, при
условии отсутствия мусора(колеса , бутылки , испорченные запасные части и т.д.), следов
разлитого ГСМ- сбор возвращается обратно.
4.10. Допускается наличие на автомобилях любой рекламы, не противоречащей требованиям СК
РАФ.
4.11. Подача протестов производится в соответствии с требованиями СК РАФ и сопровождается
денежным взносом в размере 5000 рублей, который вносится в ТООО СТК «Вираж» (п. 2.1.).
Если протест требует демонтажа и последующей сборки частей автомобиля, протестующий
Заявитель должен внести дополнительный взнос, в размере 2500 рублей.
4.12. ТООО СТК «Вираж» несет полную ответственность за расходование всех взносов и
штрафов при проведении соревнований.
4.13. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована
для тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ
5.1. Трасса соревнований «картодром» расположена в г. Твери, д. Борихино.
Длина трассы
1000 м
Ширина трассы
12-20 м
Длина стартовой прямой 100 м
Направление движения
против часовой стрелки.
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Водители, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней,
кубками и медалями.
6.2. Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.
6.3. Расходы по проведению соревнований несут Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери (согласно утвержденной смете расходов), МБУ ДО
«ДЮСШ «Лидер» (согласно утвержденной смете расходов), спортивно-технический клуб
«Вираж» (согласно утвержденной смете расходов).
6.4. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних участников (проживание,
питание, и т.д.) несут командирующие организации.
Отель «Тверь», Петербургское шоссе, 130; тел. (4822) 55-56-92, 55-47-66.
Гостиница «Волга», ул. Желябова, 1; тел. - (4822) 34-93-37, 34-81-62, www.volga-tver.ru.
Гостиница «Юность», Комсомольский пр-т, 12; (4822) 52-69-04, unost.orgtver.ru.
Гостиница «Турист», 170002, Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, 35-60-71, 34-61-78, www.hoteltourist.ru.
Хостел ООО "Гавань", 170001, г. Тверь, пр. Калинина, д. 3, +7(4822)57-11-23, +7(915)742-99-88,
www.gavan-tver.ru
6.5. Данный Регламент является официальным приглашением на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
зачетная
группа

Открытое Первенство города Твери в спортивных
дисциплинах кросс Д3-мини, Д3-юниор, Д2-юниор
Открытый Чемпионат города Твери в спортивных
дисциплинах кросс Д2-1600, Д2-классика
посвященные Дню автомобилиста
22 октября 2016 г.
г. Тверь
УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ)

АВТОМОБИЛЬ

Наименование:

спортивный технический паспорт №:

Лицензия (ФИА, РАФ)

Группа/класс

Адрес

стартовый
№

Индекс

Страна РФ

Город:
ул.

дом кв.

Модель
Подготовка
автомобиля
Международная
Действующие
(ненужное
регистрация
КиТТ
зачеркнуть)
Согласие на размещение рекламы
ДА НЕТ

(код) Телефон:
ВОДИТЕЛЬ

МЕХАНИК

Фамилия:

Фамилия:

Имя:

Имя:

Отчество:
Гражданство:

Гражданство:

Дата

Месяц

Индекс
Адрес

Год рождения

Дата, месяц, год
рождения

Страна

Город:

Индекс
Адрес

Страна

Город:

Спорт.звание,разряд
(код) телефон:

(код) телефон:

Лицензия (ФИА, РАФ)

ФИО представителя:

Подпись:

Подпись:
№ паспорта

Паспортные данные водителя

Кем выдан
Дата выдачи
ИНН

№ ПСС

Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и обязуется строго
соблюдать их.
Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный автомобиль
соответствует техническим требованиям РАФ и Регламента соревнований.
Разрешаю Организатору обработку своих персональных данных, указанных в Заявке.
Подпись заявителя

_____________

_____________
(фамилия)

_____________________
(должность

