1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кубок города Твери по автомобильному спорту (кросс) (далее – спортивные соревнования)
проводятся на основании предложения Тверской региональной общественной организации
«Федерация автомобильного спорта Тверской области» (далее - ТРОО «Федерация
автомобильного спорта Тверской области»), аккредитованной в соответствии с приказом
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) 24.09.2018 г. №
356-од о государственной аккредитации и в соответствии с решением ТРОО «Федерация
автомобильного спорта Тверской области».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«автомобильный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 19 декабря 2018 г. № 1053, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 04
февраля 2019 г. № 69 (далее - Правила вида спорта).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития автомобильного спорта в городе
Твери. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
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, здорового образа жизни среди населения
города Твери;
развитие автомобильного спорта в городе Твери.
1.2. Классификация соревнования:
Спортивная
Статус
Наименование
Возрастные
Номер-код
дисциплина
соревнований
соревнований
группы
ВРВС
Мужчины,
кросс «Супер 1600»
женщины
кросс «Д2-классика»
с 16 лет
Другие
Кубок города
официальные
Юноши,
кросс «Д2-юниор»
Твери
соревнования
девушки
кросс «Д3-250»
«Рождественская
муниципального
12-18 лет
гонка - 2022»
образования
Мальчики,
кросс «Д3-мини»
девочки
9-12 лет
1.3. Программа спортивных соревнований:
Публикация Положения соревнований
6 декабря 2021 г..
и начало приема заявок, e-mail: petrolovna@yandex.ru
3 января 2022 г.

1660301811Л
1660701811Л
1660391811Н
1661001811Н
1660381811Н

Окончание приема предварительных заявок
4 января 2022 года, вторник

08.00-10.00

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

10.15

Брифинг участников и представителей всех классов

10.30

Свободная и хронометрируемая
объявлен на брифинге)

12.00

Торжественное открытие соревнований

12.15

Отборочные и финальные заезды. Подведение итогов.

тренировка (порядок выхода будет

16.30

Официальное награждение и закрытие соревнований

* опоздавшие на указанные мероприятия к соревнованиям не допускаются.
Программа соревнования будет сформирована в зависимости от количества заявленных
участников. Информация об этом будет вывешена на щите информации после окончания АП
04.01.2022 г. Программа соревнования может быть оперативно изменена ГСК.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление по
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (далее - Управление),
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Лидер» (далее - МБУ СШ «Лидер»),
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 (далее - ГСК).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ТООО СТК «Вираж».
2.2. Оргкомитет соревнования.
Мастин Александр
Председатель
Директор МБУ СШ «Лидер»
Юрьевич
Новикова Елена
Президент Федерации автомобильного спорта Тверской
Члены
Петровна
области
Новиков Сергей
Председатель ТООО СТК «Вираж»
Васильевич
2.3. Главный судья соревнований - Новиков Сергей Васильевич, спортивный судья первой
категории, тел. +7-910-646 70-60.
3. ПИЛОТЫ. АВТОМОБИЛИ
3.1. К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, обучающиеся в
секциях, спортивных клубах, спортивных школах, физкультурно-спортивных организациях
города Твери, спортсмены - члены ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской
области».
Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются заявители, имеющие лицензии
заявителя (участника) и спортсмены, имеющие лицензию пилота РАФ.
Каждый участник, прибывший на соревнование, должен иметь при себе свидетельство о
рождении, паспорт или документ с фотографией, его заменяющий, полис обязательного
медицинского страхования, документ, подтверждающий квалификацию пилота (зачетная
классификационная книжка спортсмена или копия приказа), документ, подтверждающий
страхование жизни и здоровья от несчастных случаев.
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.).
4. ЗАЯВКИ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4.1. Все Пилоты, намеревающиеся принять участие в соревновании, должны направить в адрес
Организатора (e-mail: petrolovna@yandex.ru) заполненные заявки (Приложение 1).
4.2. Заявители своей подписью на заявке обязуются соблюдать положения Спортивного Кодекса

РАФ, регламентирующих документов РАФ, настоящего Положения и Правил внутреннего
распорядка на трассе.
4.3. Расходы по проведению соревнований несут Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери (согласно утвержденной смете расходов), МБУ СШ
«Лидер» (согласно утвержденной смете расходов), спортивно-технический клуб «Вираж»
(согласно утвержденной смете расходов).
4.4. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проживание, питание, и т.д.) несут
сами спортсмены.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. ПРОТЕСТЫ
5.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта, по «Системе отборочных и финальных
заездов» для кросса. 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.
5.2. 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. Денежный залог передается в
ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской области».
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Пилоты, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней, кубками
и медалями.
6.2. Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.
6.3. Процедура награждения проводится в соответствии с программой соревнования.
Присутствие Пилотов на награждении ОБЯЗАТЕЛЬНО.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ НА СОРЕВНОВАНИИ
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях.
В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) участникам обязательно соблюдение методических рекомендаций
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановления Губернатора
Тверской области от 18.03.2021 № 23-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг». При прохождении мандатной комиссии участники в
обязательном порядке проходят бесконтактную термометрию. Участники с признаками ОРВИ к
соревнованиям не допускаются.

7.4. Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований возлагается на
ТРОО «ФАСТО». Контроль за обеспечением медицинского облуживания возлагается на
главного судью соревнований. Соблюдение рекомендаций Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при проведении соревнований возлагается на ТРОО «Федерацией автомобильного
спорта Тверской области».
7.5. Территория площадки, не относящаяся к трассе соревнования, приравнивается к зоне
«Закрытого парка» в отношении перемещений автомобилей и скоростного режима (не должна
превышать 5 км/ч), а также производства ремонтных и заправочных работ. Участникам
категорически запрещается перемещение на автомобилях, за исключением случаев прибытия в
предстартовую зону или при постановке на стоянку после финиша.
7.6. Представителям участников и зрителям запрещается находиться на трассе соревнования, а
также в зонах старта.
7.7. На протяжении всего периода соревнования на территории запрещено курение и
пользование открытым огнем.
7.8. На всем протяжении трассы Пилоту запрещается открывать дверь за исключением случаев
остановки по техническим причинам или угрожающих его безопасности.
7.9. Посторонняя помощь на трассе допускается только по решению Главного судьи.
7.10. Главный судья оставляет за собой право прекратить движение любого участника по трассе
в любой момент, если сочтет это небезопасным для участника или зрителей.
7.11. Все участники должны выполнять требования судей. Пилоты, допустившие невыполнение
требований судьи, неспортивное поведение, нарушение требований безопасности, будут
безусловно исключены из соревнования, а их результат аннулирован. Если подобные действия
будут допущены Представителями, пенализация будет применена к Пилоту, чьи интересы он
представляет.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организатор оставляет за собой право вносить в Положение изменения, вызванные форсмажорными обстоятельствами, соображениями безопасности или предписаниями властей.
Все официальные решения оформляются в виде Бюллетеней, вступают в силу с момента их
появления на официальном табло соревнования и становятся неотъемлемой частью настоящего
Положения. При этом пункты Положения, в отношении которых издан Бюллетень, с момента
его опубликования теряют силу. Решение, принимаемое при форс-мажорных обстоятельствах
или в целях безопасности, вступают в силу и исполняются немедленно.
8.2. Вся полнота ответственности за точное соблюдение положений текста настоящего
Положения и всех его Приложений и Дополнений во время проведения соревнований
возлагается на Главного судью.
8.3. Неспортивные, обманные или иные недостойные действия, предпринятые Пилотом или его
представителем, рассматривается Главным судьей, который вправе применять следующие виды
наказаний: исключение из соревнований, отказ в допуске к следующим соревнованиям,
проводимым данным Организатором, информирование руководства организации участника о
происшедшем инциденте.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

зачетная
группа

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОСС
г. Тверь

стартовый №

04.01.2022 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ (УЧАСТНИК)

АВТОМОБИЛЬ

Наименование (ФИО):

Спортивный технический паспорт №:
Группа/класс:

Лицензия (ФИА, РАФ)

Модель:

Индекс
Город:
Адрес

ул.
дом

Страна РФ

кв.

(код) Телефон:
ПИЛОТ (СПОРТСМЕН)

Номинальный объем цилиндров:
Подготовка
автомобиля
Международная Действующие
(ненужное
регистрация
КиТТ
зачеркнуть
)
Согласие на размещение ДА
НЕТ
рекламы
МЕХАНИК

Фамилия:

Фамилия:

Имя:

Имя:

Отчество:

Отчество:

Гражданство:
Дата

Гражданство:
Дата
Месяц

Месяц

Индекс
Город:
Адрес
ул.
дом
кв.
Спорт. звание, разряд
(код) Телефон:
Лицензия (ФИА, РАФ)

Год рождения
Страна

Подпись:
Паспортные
пилота

Индекс
Город:
Адрес
ул.
дом
кв.
(код) Телефон:

Год рождения
Страна

ФИО представителя:
Подпись:

№ паспорта
данные Кем выдан
Дата выдачи
ИНН

№ ПСС

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

_____________

