ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОАО «ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИППОДРОМ»

РЕГЛАМЕНТ
Областные соревнования
по зимним трековым гонкам
Кубок Тверской области
в спортивных дисциплинах
«А-1600» (166 076 38 11 Л)
«Национальный» (166 077 38 11 Л)
«Кубок Верхневолжья 2017»

Место проведения: г. Тверь, Тверской областной ипподром
Время проведения: 28 января 2017 года
(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор при проведении соревнований ставит своими целями и задачами:
 популяризацию автомобильного спорта среди жителей 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 спортивной сборной команды Тверской области по трековым и
ледовым гонкам;
 развитие и укрепление спортивных связей между субъектами Российской Федерации.
1.2. Регламентирующие документы на основании которых проводятся соревнования:
 Федеральный Закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
 Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
 Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК);
 Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и его приложения;
 Правила трековых и ледовых гонок (ПТЛ-017);
 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях (КиТТ);
 Настоящий Регламент и дополнения к нему.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся на Тверском областном ипподроме 28 января 2017 года, г. Тверь,
ул. Соляная, 1.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Номенклатура соревнований.
Возрастная
Спортивная
Статус / Наименование
группа
дисциплина
Областные соревнования по
Мужчины,
А-1600
зимним трековым гонкам
женщины
Национальный
Кубок Тверской области

Номер-код
166 076 38 11 Л
166 077 38 11 Л

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общее руководство и координацию проведения соревнований осуществляет Оргкомитет.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет ОАО «Тверской
областной ипподром».
4.2.Контакты с заявителями и водителями осуществляет Смирнов Игорь Анатольевич,
тел. +7-903-695-25-02
4.3. Оргкомитет соревнований.
Мирошкин Михаил
И.о. Председателя Комитета мо физической культуре и
Председатель
спорту Тверской области
Аркадьевич
Члены

Брехов Дмитрий
Игоревич

Директор ОАО «Тверской областной ипподром»

Смирнов Игорь
Председатель комитета скоростных соревнований
Федерации автомобильного спорта Тверской области
Анатольевич
4.4. Официальные лица.
Судейство соревнований осуществляет Тверская региональная коллегия спортивных судей.
Судейская
Должность
Фамилия Имя
Город
категория
Состав Главной судейской коллегии
Главный судья (руководитель гонки)
Смирнов Игорь
Главный секретарь
Денисов Виталий
Старший технический контролер
По назначению

Тверь
Тверь

1
1

Должность

Фамилия Имя

Город

Директор соревнования
Брехов Дмитрий
Тверь
Главный врач соревнования
По назначению
Представитель для работы с прессой
По назначению
Примечание: Организатор вправе внести корректировки в список официальных лиц
соревнований.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в соревнованиях допускаются заявители, имеющие лицензии заявителя РАФ и
водители, имеющие лицензию водителя не ниже категории «Е», прошедшие административную
проверку, медицинский контроль и получившие отметку о допуске в карточке участника.
5.2. На административную проверку заявитель (или его представитель) вместе с лицензией
заявителя РАФ предоставляет на каждого водителя:
 Заполненный бланк заявки (Приложение 1);
 Лицензию водителя РАФ (остаѐтся в секретариате до окончания соревнования);
 Страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 300000 рублей, имеющий
силу на время соревнования, за исключением случая, если страхование предусмотрено
лицензией;
 Справку по форме 73 об отсутствии противопоказаний для занятий автоспортом;
 Карточку обязательного медицинского страхования;
 Паспорт.
По прохождении административной проверки представитель заявитель получает акты
технического осмотра автомобиля и карточки участника на заявленных водителей.
За отсутствие документов, перечисленных в п 5.2. - отказ в допуске к соревнованиям.
5.3. На медицинский контроль, участвующий в соревнованиях водитель обязан прибыть с
документом, удостоверяющим личность, действующей медицинской справкой (справка остаѐтся
у главного врача до окончания соревнования) и карточкой участника, в которой делается
отметка главным врачом соревнования.
5.4. Заявители принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск и несут полную
ответственность за свою жизнь и здоровье. Заявитель и его персонал несут совместную
ответственность за все действия во время проведения соревнований (ст. 123 СК РАФ).
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.
5.5. 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.
5.6. Для частичной компенсации затрат на проведение соревнований ОАО «Тверской областной
ипподром» вводит заявочный взнос (в рублях):
Класс

Подача заявки до 20 января 2017 г

Подача заявки после 20 января 2017 г

2000

3000

А-1600
Национальный

Организатор оставляет за собой право освободить отдельных Заявителей и/или Водителей от
уплаты заявочного взноса полностью или частично.

6. АВТОМОБИЛИ
6.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие требованиям к
автомобилям зачетной группы «Национальный» «Специальных требований по подготовке
автомобилей к участию в трековых гонках», имеющие технический паспорт спортивного
автомобиля РАФ.
6.2. Запрещено применять средства противоскольжения (шипы и т.п.).
6.3. Допускается наличие на автомобилях любой рекламы, не противоречащей требованиям СК
РАФ.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Расписание соревнований
28 января 2017 года, суббота
7:30-8:00
08.00-10.00
10:10
10:30
10.50

11:20
12.00
12.30
17.00

Организационное заседание ГСК
Административная проверка (АП) (пункт управление гонкой), техническая
инспекция и медицинский контроль (парк-стоянка)*
«А-1600», «Национальный»
1 заседание ГСК
Брифинг водителей и представителей команд всех классов
Свободная тренировка - 3 круга: «А-1600», «Национальный»
Строго по порядку стартовых номеров
Хронометрируемая тренировка (квалификация) - 3 круга (1-й круг - разгонный, 2й и 3-й - хронометраж) : «А-1600», «Национальный».
Строго по порядку стартовых номеров
По окончании 2 заседание ГСК
Открытие соревнований
Основные заезды по 4 круга
Публикация результатов (предварительная)
Заключительное заседание ГСК
Официальное награждение и торжественное закрытие соревнований

17.30
Примечание:
* опоздавшие на указанные мероприятия к соревнованиям не допускаются.
Расписание соревнований будет сформировано в зависимости от количества заявленных
участников. Информация об этом будет вывешена на информационном табло утром
28.01.2017 г. Расписание соревнований может быть оперативно изменено ГСК.
8. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ
8.1. Адрес: г. Тверь, ул. Соляная, 1, Тверской областной ипподром.
Характеристика трассы:
Длина
1180 м
Минимальная ширина
12 м
Максимальная ширина
20 м
Состояние дорожки
утрамбованный снег (лед)
Расстояние от линии старта до
200 м
первого виража
Направление движения
против часовой стрелки
8.2. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована для
тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!
9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
9.1. Соревнования проводятся по табличной системе (Приложение № 4 ПТЛ-017). При
проведении соревнований на участие, в котором зарегистрировалось 16 и более водителей

применяется система зачета 16-и заездов при 6-и дорожках (количество запасных Водителей –
4). При количестве готовых к старту Водителей меньше, чем 16, Спортивный комиссар вправе
выбрать иную систему зачета.
9.2. Очки в заездах начисляются за места, занятые в заезде. Победитель определяется по
наибольшей сумме очков, полученных в заездах.
9.3. СТАРТ-ФИНИШ.
9.3.1. Для участия в основные заездах Водитель обязан проехать хотя бы один круг во время
тренировок или квалификации.
9.3.2. Выезд участников заезда на гоночную дорожку допускается только по разрешению судьи
выпуска.
9.3.3. Водитель, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем в зону выпуска в
установленный срок (3 минуты с момента старта предыдущего заезда, если не объявлено
иное), от участия в заезде отстраняется. При этом его место занимается запасным Водителем
(при наличии таковых) или остается свободным. Автомобили устанавливаются на линии старта с
работающими двигателями. Запрещается пересечение автомобилем линии старта в период
расстановки.
9.3.4. Расстановка автомобилей на дорожках осуществляется по принятой системе заездов.
9.3.5. При расстановке автомобилей на линии старта присутствие в предстартовой зоне коголибо, кроме официальных лиц Соревнования, запрещено.
9.3.6. запрещается остановка автомобиля и тренировка старта при движении к месту расстановки
автомобилей на линии старта. Разрешается одна остановка автомобиля, в предстартовой зоне.
9.3.7. Процедура стартовой команды будет разъясняться на брифинге водителей.
9.3.8. Фальстартом считается любое движение автомобиля с момента подачи стартовой команды.
О совершении фальстарта водители информируются взмахами красного флага судьей флагпоста, находящимся на прямолинейном участке трассы, на расстоянии не более 150 м от линии
старта, что означает остановку заезда. Этот сигнал подается судьей флаг-поста по указанию
Руководителя гонки и дублируется на всех судейских флаг-постах.
По данному сигналу Водители обязаны прекратить соревнование, снизить скорость, и без
обгонов двигаться к линии старта для повторной расстановки.
9.3.9. Совершивший фальстарт Водитель получает замечание и предупреждается о том, что при
повторном фальстарте в данном заезде он будет исключен из заезда.
9.3.10. При старте с одной линии в 30-и метрах от линии старта с обеих сторон трассы должны
быть установлены синие флаги, обозначающие границу «Зоны прямолинейного движения».
Нарушение прямолинейности движения наказывается аннулированием результата заезда для
нарушителя, остановка заезда не производится.
9.3.11. С момента финиша лидера заезда начинается отсчет времени закрытия финиша.
Контрольное время закрытия финиша – 2 минуты. Если автомобиль заканчивает свой
последний круг, за время, превышающее время закрытия финиша, этот круг не принимается во
внимание для определения результата, показанного Водителем.
Получив отмашку финишным флагом, все Водители должны плавно снизить скорость и,
сохраняя порядок прохождения линии финиша, без обгона, следуя указаниям судей, двигаться
по трассе в парк-стоянку или в ЗП. Нарушение порядка движения после прохождения линии
финиша наказывается.
9.4. Каждый Протест подается в соответствии с требованиями Главы ХII СК РАФ и
сопровождается денежным взносом в размере 10000 (десять тысяч) руб. Если протест требует
демонтажа и последующей сборки частей автомобиля, протестующий Заявитель должен внести
дополнительный взнос, в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
10. ПЕНАЛИЗАЦИЯ
10.1. КСК может применять меры воздействия к Заявителям и Водителям в соответствии с ПТЛ017 и РС.
10.2. Выезд Водителя на зачетную трассу без разрешения судьи выпуска во время
тренировочных заездов наказывается штрафом в размере 500 руб., во время основных заездов –
не допуск к старту в данном заезде.
10.3. Водитель, нарушивший схему движения автомобиля по трассе, наказывается штрафом в

размере 500 руб. или замечание.
10.4. Присутствие в предстартовой зоне кого-либо, кроме Официальных лиц, при расстановке
автомобилей на линии старта наказывается штрафом в размере 500 руб. или замечание.
10.5. Преднамеренная остановка и тренировка старта в предстартовой зоне и/или на трассе
наказывается штрафом в размере 500 руб. или замечание.
10.6. Обгон в зоне действия желтого флага – аннулирование результата в заезде.
10.7. Нарушение порядка движения после финиша - замечание.
10.8. Водитель, создавший помеху при обгоне его на круг (несколько кругов) может быть
отстранен от дальнейшего участия в соревновании (решение КСК).
10.9. Преднамеренная остановка на трассе во время тренировок и квалификации – штраф 1000
рублей.
10.10. Нарушение зоны прямолинейного движения аннулирование результата в заезде.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Водители, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней,
кубками и медалями.
11.2. Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.
11.3. Процедура награждения и закрытие соревнований состоится на месте проведения. Те
призеры, которые не явились лично на официальную церемонию награждения, лишаются приза
или ценного подарка. Такие призы передаче не подлежат, и организатор оставляет их у себя
(исключения составляют серьезные обстоятельства, о которых Организатор предупрежден
заранее).
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
12.1. Расходы по проведению соревнований несут Комитет по физической культуре и спорту
Тверской области (согласно утвержденной смете расходов), ОАО «Тверской областной ипподром»
(согласно утвержденной смете расходов).
12.2. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних участников (проживание,
питание, и т.д.) несут командирующие организации.

Данный Регламент является официальным приглашением на соревнования.
ОРГАНИЗАТОР

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
СПОРТИВНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Зимние трековые гонки
«КУБОК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ - 2017»
г. Тверь

28 января 2017 г.
ЗАЯВИТЕЛЬ (УЧАСТНИК)

АВТОМОБИЛЬ
Спортивный технический паспорт №:

Наименование (ФИО):

Группа/класс:
Модель:

Лицензия (ФИА, РАФ)

Адрес

Индекс

Страна РФ

Город:
ул.

дом

Номинальный объем цилиндров:
Подготовка
автомобиля
Международная
(ненужное
регистрация
зачеркнуть)
Согласие на размещение рекламы

кв.

(код) Телефон:
ВОДИТЕЛЬ (спортсмен)

Фамилия:

Имя:

Имя:

Отчество:

Отчество:

Гражданство:

Гражданство:

Дата

Месяц

Индекс

Год рождения

Дата

Страна

Город:

Месяц

Индекс
Адрес

Спорт. звание, разряд

Действующие
КиТТ
ДА

НЕТ

МЕХАНИК

Фамилия:

Адрес

СТАРТ.
НОМЕР

Год рождения

Страна

Город:

(код) Телефон:

(код) Телефон:
Лицензия (ФИА, РАФ)

ФИО представителя:

Подпись:

Подпись:
№ паспорта

Паспортные данные
Водителя

Кем выдан
Дата выдачи
ИНН

№ ПСС

Нижеподписавшийся признает и обязуется выполнять требования СК РАФ и регламентирующей документации
РАФ, а также принимает на себя все риски и ответственность за возможные последствия своего участия в
соревновании и признает за организатором права на использование фото-, видео- материалов соревнования для
пропаганды автомобильного спорта..
Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный автомобиль соответствует
требованиям КиТТ и Регламента соревнований.
Подпись Заявителя _____________

_____________
(фамилия)

_____________________
(должность)

