1. Цели и задачи
Первенство Тверской области по автомобильному многоборью (далее соревнование) являются проверкой состояния тренировочной и спортивной работы
в секциях, командах, спортивных клубах, спортивных школах, физкультурноспортивных 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 первенстве России по автомногоборью;
пропаганду физической культуры и спорта среди населения области;
развитие автомобильного спорта и подготовка резерва в спортивную
сборную команду России.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнование проводится 5 октября 2019 года по адресу: город Тверь,
стадион технических видов спорта «Вираж» МБУ СШ «Лидер».
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 соревнованием
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 соревнования обеспечивает Тверская региональная коллегия
спортивных судей. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
ТООО СТК «Вираж».
Оргкомитет соревнования.
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4. Требования к участникам и условия их допуска
Статус /
Возрастная
Спортивная
Номер-код
Наименование
группа
дисциплина
ВРВС
Юноши,
Первенство
девушки
автомногоборье
166055 1811 Я
Тверской области
(12-17 лет)
Для участия в соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста до дня начала спортивного соревнования.
Первенство является личным соревнованием по автомногоборью (далее АМ).
К участию в соревновании допускаются пилоты - юноши и девушки (12-17
лет) 2007-2002 года рождения, обучающиеся в детско-юношеских спортивных
школах, объединениях, секциях г. Твери и Тверской области.
Каждый участник, прибывший на соревнование, должен иметь при себе
свидетельство о рождении, российский паспорт или документ с фотографией, его
заменяющий, документ, подтверждающий квалификацию спортсмена (зачетная
классификационная книжка спортсмена или копия приказа), документ,
подтверждающий страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, лицензию
Пилота РАФ категории «Юниор».
У всех спортсменов должно быть нотариально заверенное согласие обоих
родителей (законных представителей) на участие ребѐнка в соревнованиях по
автомобильному спорту.
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.
В состав соревнований входят два вида автомногоборья.
Классическое скоростное маневрирование - фигурное вождение
(«классика»).
Классическое скоростное маневрирование (далее - «классика») – вид
автомобильного соревнования на точность скоростного преодоления трассы,
оборудованной фигурами определенной конфигурации и размеров, в котором
Водители выполняют упражнения различной сложности. Фигуры имитируют
дорожные условия в сконцентрированном виде.
Нестандартное скоростное маневрирование («нестандарт»).
Нестандартное скоростное маневрирование – вид автомобильного
соревнования на точность скоростного преодоления трассы, оборудованной
фигурами определенной конфигурации и размеров, разрабатываемые
организатором.

Схемы трасс будут опубликованы на официальном сайте Организатора в
соответствии с Программой соревнования.
Личным результатом каждого Пилота, определяющим его место в каждом
виде Первенства, является сумма времени, полученного за прохождение вида и
штрафных секунд, назначенных за нарушение правил выполнения упражнений.
Каждому Пилоту начисляются очки в соответствии с занятым местом за
каждый вид АМ по приложению к СК РАФ «Таблица для начисления очков по
занятым местам».
Итоговым личным результатом Пилота в Первенстве является сумма очков,
полученных Пилотом за каждый вид АМ.
В случае равенства результатов преимущество получает Пилот, показавший
лучший результат за вид "Классика", при новом равенстве преимущество получает
Пилот, получивший меньшую пенализацию в процессе выполнения вида
"Классика", при новом равенстве преимущество получает более молодой Пилот.
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 соревнований осуществляются за
счет средств Комитета (согласно утвержденной смете расходов), МБУ СШ
«Лидер» (согласно утвержденной смете расходов), ТООО СТК «Вираж» (согласно
утвержденной смете расходов).
Расходы, связанные с командированием, относятся за счет командирующих
организаций.
ТООО СТК «Вираж» несет полную ответственность за расходование всех
взносов и штрафов при проведении соревнований.

5 сентября 2019 года
1 октября 2019 года

8. Программа соревнований
Публикация Регламента соревнования и прием
заявок
Окончание приема предварительных заявок
5 октября 2019 года, суббота

09.00-10.00

Административная проверка (далее АП), технический контроль,
медицинский контроль (парк-стоянка)* Выдача стартовых
номеров

10:15

Брифинг спортсменов

10:30

Старт первого заезда

По
Подведение итогов
окончании
Официальное награждение победителей и призѐров соревнований
соревнований Закрытие соревнований

ПРИМЕЧАНИЕ:
* опоздавшие на указанные мероприятия к соревнованиям не допускаются.
Программа соревнования будет сформирована в зависимости от количества
заявленных участников. Очередность проведения видов будет уточнена на
брифинге 5 октября 2019 года в соответствии с Программой соревнований.
Программа соревнования может быть оперативно изменена ГСК.
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».
Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований
возлагается на ТРОО «ФАСТО». Контроль за обеспечением медицинского
облуживания возлагается на главного судью соревнований.
Заявители принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск и
несут полную ответственность за свою жизнь и здоровье. Заявитель несѐт
ответственность за нарушение спортивной регламентации в соответствии со
Сводной таблицей пенализации Приложение 2 настоящего Регламента.
10. Заявки
Заполненные именные заявки (Приложение 1) подаются в секретариат
соревнований на административной проверке.
11. Контакты
Новикова Елена Петровна, тел. 8 – 910 – 640 – 48 - 48
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

стартовый №

Первенство Тверской области
по автомногоборью
5 октября 2019 г.

г. Тверь

Заявочная форма
Фамилия

Пилот
(Заявитель)

Имя

Отчество

Дата рождения

Спортивное звание (разряд)

Лицензия Пилота (Заявителя)
Название спортивной школы,
организации, секции, где проходите
(проходили обучение)
Паспорт (св.
о рождении):

№

Адрес:

Индекс

Контактный телефон:

Выдан (кем, когда):
Город

Улица

Дом

Кв.

E-mail:

Подпись

Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и
Регламента соревнования, и обязуется строго соблюдать их.
Сведения, указанные в заявке правильные.
Разрешаю Организатору обработку своих персональных данных, указанных в
Заявке.
Подпись Заявителя

_____________

_____________
(фамилия)

Приложение 2
ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИЙ
№
п/п

Нарушения

Штраф

Запрещенная тренировка на трассе
- перед стартом соревнования
- в течение соревнования

Отказ в старте
Исключение из зачета

Отсутствие документов к моменту окончания
Административных проверок (п.3.2.)
- Фальстарт
- Задевание кронштейна в фигуре «габаритный
коридор»
- Падение или сдвиг ограничителя фигуры, на
которой в данный момент упражнение не
выполняется;

Отказ в старте
Решение Главного судьи
5 сек

Сбитая, сдвинутая стойка, ограничитель

10 сек

Сбивание 5-ти и более ограничителей на
дистанции одного вида
Не исправленное нарушение дистанции, в том
числе невыполнение (игнорирование) фигуры

Худший результат вида + 30 сек

7.

Опоздание на старт

30 сек

- Нарушение условий финиша
- Неполный заезд (или выезд) в фигурах «бокс»,
«стоянка», «змейка», «круг»

20 сек

8.
9.

Превышение контрольного времени.

Худший результат вида + 30 сек

Нарушение требований безопасности водителем
(статья 7 или иное), не спортивное поведение.
Не выполнение требований судей и официальных лиц
соревнований

Исключение из соревнований,
аннулирование результата
Исключение из соревнований,
аннулирование результата
Исключение из соревнований
водителя, чей Представитель
допустил нарушение,
соревнований,
аннулирование его результата
Исключение из соревнований,
аннулирование результата

1.
2.

3.

4.
5.
6.

10.
11.

12.

Нарушение требований безопасности
Представителем водителя

13.

Зафиксированный факт посторонней помощи

Худший результат вида + 30 сек

Касание одного и того же ограничителя несколько раз в процессе выполнения одного
упражнения считается одной ошибкой.

