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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области в сфере физической культуры и спорта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития автомобильного спорта в Курганской области;
- выявления сильнейших гонщиков Курганской области;
- привлечения населения Курганской области к занятиям физкультурой и спортом;
- профилактики негативных социальных явлений в обществе.

2. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 21.02.2016 г. в поле, за д. Патронное Кетовского района на 12 км. 
Половинского шоссе.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Организаторы соревнования: ОО Всероссийское общество автомобилистов, ОО Автоклуб 

«Экстрим Рэйс».
3.2. Организация, непосредственно проводящая соревнование: Общественная организация 
«Курганская областная федерация автомобильного спорта «Зауралье» (далее -  «АФ Зауралье»), 
и главная судейская коллегия.
3.3. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет:

• Сергеев Леонид Юрьевич -  тел. рабочий (3522) 49-53-01, факс 49-53-62, 8-9088324626, 
slu1961@mail.ru;

Главная судейская коллегия

Должность Фамилия Имя Город
№ судейской 
аккредитации 

РАФ

Судейская
категория

Наблюдатель РАФ 
(назначается РАФ)
Коллегия Спортивных .Комиссаров:
спортивный Комиссар с 
полномочиями РАФ 
(назначается РАФ)
Спортивный комиссар Сергеев Леонид Курган 152373 1 кат.
Спортивный комиссар Беляев Игорь Курган 152377 2 кат.
Секретарь КСК Сергеева Виктория Курган 152378 2 кат.
Технический делегат 
(назначается РАФ)
Состав Главной Судейской Коллегии
Руководитель гонки 
(Главный судья) Михайлов Константин Курган 152387 2 кат.

Главный секретарь 
соревнования Ячменёва Ирина Курган 152374 2 кат.
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Зам руководителя по 
безопасности и 
маршруту
(Начальник дистанции)

Алексеев Михаил Курган 152389 2 кат.

Ст. технический 
контролёр Г арифулин Рамиль Курган 152388 2 кат.

Старший судья старта- 
финиша

Меньщикова
Анастасия Курган 152382 2 кат.

Старший судья счета 
кругов Карницкая Татьяна Курган 152375 2 кат.

Главный хронометрист Мосин Евгений Курган 152404 2 кат
Офицер по связи с
участниками
(судья при участниках)

Суханов Александр Курган 152399 2 кат.

Судья фальстарта Карницкий Станислав Курган 152371 2 кат.

Должность Фамилия Имя Город
Директор
соревнования

Вандровский Виталий Курган

Главный врач 
соревнования Дорошенко Татьяна Курган

Представитель для 
работы с прессой 
(пересс-атташе)

Лобачков Владимир Курган

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К соревнованию допускаются автомобили следующих групп и классов: Д2-К, Т4-3, Т4-2. 
Все автомобили должны соответствовать КиТТ и требованиям Регламента соревнований 2016.
4.2. Традиционные соревнования в классе Т4-3, Т4-2;
4.3. Кубок Курганской области в классе Д2-К;
4.4. Соревнование проводится в соответствии с:
- Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК);
- Спортивным Кодексом РАФ,
- Общими принципами организации и проведения чемпионатов, первенств, и кубков
России, чемпионатов, первенств и кубков субъектов РФ, чемпионатов, кубков, трофеев и серий 
РАФ, а также международных соревнований, проводимых на территории Российской 
Федерации (Общие принципы);
- Правилами организации и проведения соревнований по автомобильному кроссу (ПРК -  
16);
- Регламентом Чемпионата, Кубка и Первенства России 2015 года по автомобильному 
кроссу;
- Настоящим Регламентом.
4.5. При регистрации (на Административной проверке) Водитель обязан предъявить документы 
согласно п.8.2 ПРК - 16. К участию в соревнованиях допускаются Участники, имеющие 
Лицензии Участника РАФ и Водителя, категории «Д», «Е», выданные РАФ. Медицинскую 
справку (Форма №73) о допуске к соревнованиям по автоспорту.
4.6. При прохождении Административной проверки Водители добровольно вносят заявочный 
взнос в «АФ Зауралье» в размере 3000 рублей.

Штрафы:
- подача заявок менее, чем за неделю до начала соревнования -  1500 р.
- прибытие на соревнование без заявки в день административной проверки -  2000 р.



- за отсутствие водителя на организационных мероприятиях
(торжественное открытие и закрытие, брифинг, пресс-конференция) предусмотренных 
организатором -  500р.
Собранные средства расходуются на погашение затрат, связанных с подготовкой соревнований 
и на призовой фонд для победителей.
4.8. Сумма денежного залога при подаче протеста составляет 5000 рублей. При демонтаже с 
последующей сборкой различных частей автомобиля вносится дополнительный взнос 5000 
рублей. Если протест или его отдельные пункты признаны обоснованными, то 75% взноса 
возвращается подателю.

4.7. Водитель обязан предоставить место на левом борту автомобиля для нанесения 
необязательной рекламы.

Размер штрафа за отказ на размещение не обязательной рекламы -  1000 руб.
Собранные средства направляются в Российскую автомобильную федерацию.
Отказ от обязательной рекламы -  отказ в допуске к участию в соревнованиях.
4.8. Контрольное время прибытия на старт -  3 минуты.
4.9. Обязательно применение системы видеофиксации на каждом автомобиле. Видеокамеры 
включаются в предстартовом накопителе.

При необходимости расследования гоночных происшествий Участник предоставляет 
информацию с видеокамеры в Коллегию Спортивных Комиссаров. Ответственность за 
сохранность камеры в ходе соревнования лежит на Участнике.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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Публикация РС и начало приема заявок 25.01.2016
15.02.2016 Окончание приема предварительных заявок 

(обычный заявочный взнос)
Менее чем за 1 неделю до начала 
соревнования

Окончание приема предварительных заявок 
(увеличенный заявочный взнос п. 4.11. 
настоящего Регламента)

Прибытие на соревнование без заявки в 
день административной проверки

(увеличенный заявочный взнос п. 4.11. 
настоящего Регламента)

Воскресенье 21.02.2016 г.

8.00 -  8.40 Административная проверка (трасса 
соревнований)

8.10 -  8.50 Техническая инспекция (трасса 
соревнований)

8.20 -  8.50 Медицинский контроль (трасса 
соревнований)

8.50 -  9.00 1-ое заседание КСК

9.15 -  9.25
Брифинг - Собрание водителей и 
представителей команд (трасса 
соревнований)

9.35 -  10.45
Свободная тренировка и хронометрируемая 
тренировка (контрольные заезды) по 
классам

10.45 -  10.55 2-ое заседание КСК
11.00 -  11.20 Открытие соревнования
11.45 -  15.00 Отборочные, финальные заезды 

(Неофициальное награждение победителей 
после каждого финального заезда)
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15.15 -  15.30 Заключительное заседание КСК

15.30 Официальное награждение и закрытие 
соревнований. Пресс-конференция с 
победителями

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Подведение итогов соревнований проводятся в соответствии с официальными правилами 
автомобильного спорта, утверждёнными на 2016 год.

Итоговые документы представляются в Российскую автомобильную федерацию на 
бумажном и электронном носителях не позднее 24 февраля 2016 года.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Водители, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и ценными призами. 
Организаторы соревнования оставляют за собой право награждения участников 
дополнительными призами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1.Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет «АФ Зауралье».
8.2. Расходы по командированию и страхованию участников -  за счет командирующих 
организаций.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований осуществляется требований постановления правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

В соответствии с частью 11 ст. 20 Федерального закона от 04 февраля 2007 года № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации обязанности организатора 
соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка общественной 
безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на Государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08. 2010 
г. № 613 н «Об утверждения оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 

руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Для участия в соревнованиях необходимо предоставить заявку не менее, чем за 1 неделю 
до начала по телефонам или электронной почте: тел. рабочий (3522) 49-53-01, факс 49-53-62, 8
9088324626, slu1961@mail.ru; Сергеев Леонид Юрьевич.

Данное положение является вызовом на соревнование
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