1. Цели и задачи
Чемпионат и первенство Тверской области по автомобильному кроссу (далее
- соревнования) являются проверкой состояния тренировочной и спортивной
работы в секциях, командах, спортивных клубах, спортивных школах,
физкультурно-спортивных организациях Тверской области и ставят совей целью:
содействие росту спортивных достижений, конкурсному отбору сильнейших
спортсменов для формирования спортивной сборной команды Тверской области
для участия в чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа,
чемпионатах, кубках и первенствах России по автомобильному кроссу;
пропаганду физической культуры и спорта среди населения области;
развитие автомобильного спорта и подготовка резерва в спортивную
сборную команду России.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 23 февраля 2019 года на стадионе технических
видов спорта «Вираж» МБУ СШ «Лидер» (д. Борихино).
Параметры трассы :
длина трассы (1000 м.)
ширина трассы (10-16 м.)
длина стартовой прямой (100 м.)
направление движения против часовой стрелки.
Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть
использована для тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из
соревнований!
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет),
Тверская региональная общественная организация «Федерацией автомобильного
спорта Тверской области» (далее - ТРОО «ФАСТО»), Тверская областная
общественная организация спортивно-технический клуб «Вираж» (далее - ТООО
СТК «Вираж»).
Судейство соревнований обеспечивает Тверская региональная коллегия
спортивных судей. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
ТООО СТК «Вираж».
Оргкомитет соревнований.
Мастин
Председатель
Директор МБУ СШ «Лидер»
Александр Юрьевич
Члены

Новикова
Елена Петровна

Новиков
Сергей Васильевич
Официальные лица.

Президент Федерации автомобильного
спорта Тверской области
Председатель ТООО СТК «Вираж»

Спортивный комиссар

Смирнов Игорь

Спортивный комиссар

По назначению

Спортивный комиссар

По назначению

Главный судья

Новиков Сергей

Тверь

Первая

Тверь

Первая

Главный секретарь

Новикова Елена

Тверь

Первая

Главный хронометрист

Иванцов Дмитрий

Тверь

Первая

Технический комиссар

Колмаков Сергей

Тверь

Первая

Главный врач соревнований по назначению.
4. Требования к участникам и условия их допуска
Статус
соревнований

Наименование
соревнований

Чемпионат
субъекта
Российской
Федерации

Чемпионат
области 2 этап

Первенство
субъекта
Российской
Федерации

Первенство
области 2 этап

Другие
официальные
спортивные
соревнования
субъекта
Российской
Федерации

Возрастные
группы
Мужчины, женщины
с 16 лет
Юноши, девушки
(12-18 лет)
Мальчики, девочки
(9-12 лет)
Мужчины, женщины
с 16 лет

Областные
соревнования

Юноши, девушки
(12-18 лет)
Мальчики, девочки
(9-12 лет)

Спортивная
дисциплина
кросс
«Супер 1600»
кросс
«Д2-классика»
кросс
«Д2-юниор»
кросс
«Д3-юниор»
кросс
«Д3-мини»
кросс
«Супер 1600»
кросс
«Д2-классика»
кросс
«Д2-юниор»
кросс
«Д3-юниор»
кросс
«Д3-мини»

Номер-код
ВРВС
1660301811Л
1660701811Л
1660391811Н
1660351811Н
1660381811Н
1660301811Л
1660701811Л
1660391811Н
1660351811Н
1660381811Н

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации,
спортсмены муниципальных образований, имеющие регистрацию на территории
Тверской области и отвечающие по спортивной подготовке требованиям согласно
правил соревнований по автомобильному спорту.
Каждый участник, прибывший на соревнований, должен иметь при себе
свидетельство о рождении, российский паспорт или документ с фотографией, его
заменяющий, документ, подтверждающий квалификацию пилота (зачетная
классификационная книжка спортсмена или копия приказа), документ,
подтверждающий страхование жизни и здоровья от несчастных случаев.
Представитель команды представляет в комиссию по допуску именную
заявку, заверенную руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом и врачом о допуске каждого участника к
соревнованиям.
Для спортсменов младше 18 лет, должно быть нотариально заверенное
согласие обоих родителей (законных представителей) на участие ребѐнка в
соревнованиях по автомобильному спорту.
К соревнованиям допускаются автомобили, соответствующие КиТТ РАФ,
техническим требованиям ТРОО «ФАСТО».
Все заявленные автомобили должны иметь спортивный технический паспорт
РАФ и пройти Техническую инспекцию.

Запрещено применять средства противоскольжения (шипы и т.п.).
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «автомобильный спорт»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19
декабря 2018 г. № 1053, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России
от 04 февраля 2019 г. № 69.
Очки в зачет многоэтапного чемпионата и первенства области начисляются,
если на этапе в зачетной группе (классе) стартовало 5 и более автомобилей,
согласно «Таблице начисления очков по занятым местам".
Итоговые места спортсменов в личном зачете многоэтапного соревнования
определяются в порядке убывания начисленных очков по сумме результатов всех
этапов.
Соревнования проводятся по «Системе отборочных и финальных заездов»
(Приложение 4 к ППКР-2019). Места в соревновании определяются в соответствии
с принятой системой зачета. Места в заездах определяются по количеству
пройденных кругов и очерѐдности пересечения установленной контрольной
(финишной) линии.
Каждый Протест подается в соответствии с требованиями СК РАФ и
сопровождается денежным залогом в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Если
протест требует демонтажа и последующей сборки частей автомобиля,
протестующий Заявитель должен внести дополнительный залог, в размере 10000
(десять тысяч) рублей.
6. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие первое, второе и третье место награждаются медалями
и дипломами.
Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные
призы. Процедура награждения и закрытие соревнований состоится на месте
проведения.
7. Условия финансирования
Расходы на организацию и проведение соревнования осуществляется за счет
средств Комитета (согласно утвержденной смете расходов), ТООО СТК «Вираж»
(согласно утвержденной смете расходов).
Расходы, связанные с командированием относятся за счет командирующих
организаций.
Заявочный взнос на участие в соревнованиях:
Спортивная
Подача заявки
Подача заявки
дисциплина кросс
до 20 февраля 2019 г.
после 20 февраля 2019 г.
«Супер 1600»
2000 рублей
4000 рублей
«Д2-классика»
2000 рублей
4000 рублей
«Д2-юниор»
1500 рублей
3000 рублей
«Д3-юниор»
1500 рублей
3000 рублей
«Д3-мини»
1000 рублей
2000 рублей
Организатор оставляет за собой право освободить отдельных участников от
уплаты заявочного взноса полностью или частично.

ТООО СТК «Вираж» несет полную ответственность за расходование всех
взносов и штрафов при проведении соревнований.

23 января 2019 года
20 февраля 2019 года

8. Программа соревнований.
Публикация Регламента соревнований
и начало приема заявок
Окончание приема предварительных заявок
23 февраля 2019 года, суббота

08.00-10.00

Административная проверка (АП) (пункт управление гонкой),
техническая инспекция и медицинский контроль (парк-стоянка)*

10:30

Брифинг водителей и представителей команд всех классов

11:00

Свободная и хронометрируемая тренировка (порядок выхода на
свободную и хронометрируемую тренировки будет объявлен на
брифинге)

12.00

Торжественное открытие соревнований

12.15

Отборочные и финальные заезды

16.30

Официальное награждение и закрытие соревнований

* опоздавшие на указанные мероприятия к соревнованиям не допускаются.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Все места, нахождение зрителей или иных лиц в которых представляет
опасность для них самих, или создает опасность или помехи для спортсменов,
должны быть закрыты для доступа.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятия), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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.
Нарушившие эти правила наказываются в соответствии со Сводной таблицей
пенализации (Приложение 7 ППКР-2019).
10. Заявки
Заполненные именные заявки (Приложение 1) подаются в секретариат
соревнований на административной проверке. Своей подписью на заявке
Заявитель признает свою ответственность за неукоснительное соблюдение правил
вида спорта «автомобильный спорт», ППКР-2019, СК РАФ, настоящего
регламента, и за возможное причинение вреда другим лицам во время
соревнований.
11. Контакты
Контакты с заявителями осуществляет:
Новикова Елена Петровна, тел. 8 – 910 – 640 – 48 - 48

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
зачетная группа стартовый №

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОСС
г. Тверь
23 февраля 2019 г.
ЗАЯВИТЕЛЬ (УЧАСТНИК)

Спортивный технический паспорт №:

Наименование (ФИО):

Группа/класс:
Модель:

Лицензия (ФИА, РАФ)
Индекс

Страна РФ

Город:

Адрес

ул.
дом

АВТОМОБИЛЬ

кв.

(код) Телефон:

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

ПИЛОТ (СПОРТСМЕН)
Фамилия:

Имя:

Имя:

Отчество:

Отчество:

Гражданство:

Гражданство:
Месяц

Индекс

Год рождения

Дата

Страна

Город:
ул.
дом
кв.
Спорт. звание, разряд

ДА

НЕТ

МЕХАНИК

Фамилия:

Дата

Действующие
КиТТ

Месяц

Индекс

Год рождения

Страна

Город:
ул.
дом
кв.
(код) Телефон:

Адрес

Адрес

(код) Телефон:
Лицензия (ФИА, РАФ)

ФИО представителя:

Подпись:

Подпись:
№ паспорта

Паспортные данные
пилота

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)

