
 

 

Автомобильный кросс 

Регламент  

 

 

1. Организаторы и официальные лица: 
Информационный портал «РейсТверь» 
Казанцев Александр Вячеславович 8-916-572-8312 
 

2. Организатор при проведении соревнований ставит своими целями и задачами: 
2.1. популяризацию автомобильного спорта среди жителей города Твери и Тверской области; 

2.2. пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организацию досуга 

среди широких масс населения 

 

3. Регламентирующие документы на основании которых проводятся соревнования  
3.1. Федеральный Закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
3.2. Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС); 
3.3. Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК); 
3.4. Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и его приложения; 
3.5. Правила кроссовых и ралли-кроссовых соревнований. 
3.6. Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях (КиТТ); 
3.7. Настоящий Регламент и дополнения к нему. 

 
4. Статус соревнования: 

Мероприятие является открытым неклассифицируемым личным  соревнованием 
 

5. Место проведения. Сведенья о трассе 
Тверская обл. Калининский р-н, д. Губино. Автодром «Губино», конфигурация KR1 

Длина трассы    1213м  
ширина трассы  10-22м  
длинна стартовой прямой  100м  
направление движения  по часовой стрелке  

 
 



6. Программа соревнования 
10 декабря 2018 г. 
Публикация Регламента соревнования и начало приема предварительных заявок на сайте 
www.racetver.ru  
21 декабря 2018 г. 
Окончание приема предварительных заявок 
 
 
23 декабря 2018 г. 
08:00-09:30 – Административные проверки,  техническая комиссия, медицинский контроль 
09:30 – Брифинг для участников 
10:00 – Свободная тренировка 
11:00 – 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 (ориентировочно) – Награждение победителей, закрытие соревнований 
 
Расписание соревнований будет сформировано в зависимости от количества заявленных 
участников. Информация об этом будет вывешена на информационном табло утром 
23.12.2018 г. 
 

7. Официальные лица 

Должность Фамилия, Имя  

Директор соревнования Казанцев Александр  

Главный судья Потемкин Павел  

Главный секретарь Шемякина Мария  

Старший технический контролер Митрошкин Сергей  

Главный врач соревнований По назначению  

 

8. Классы соревнования: 
кросс «Супер 1600»  
кросс «Д2-классика»  
кросс «Д2-юниор»  
кросс «Д3-спринт» 
кросс «Д3-юниор»  
кросс «Д3-мини» 

 

9. Участники, не подавшие предварительную заявку согласно программе соревнования (п.6 
настоящего регламента) к соревнованию не допускаются. 

10. На Административную проверку Заявитель (или его представитель) предоставляет на каждого 
пилота:  



 свидетельство о рождении, паспорт или документ с фотографией, его заменяющий, 
  лицензию пилота РАФ,  
 допуск врача к соревнованиям,  
 полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев,  
 письменное согласие родителей или опекуна, заверенное нотариально (для пилотов, 

не достигших 18 лет). 
11. К соревнованиям допускаются автомобили, имеющие спортивный технический паспорт, 

соответствующие Техническим требованиям РАФ и ТРОО «ФАСТО» к автомобилям, 
участвующим в соревнованиях по кроссу, требованиям настоящего Регламента и прошедшие 
Техническую инспекцию. 

12. 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 Пилотов, 
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.  

13. Организатор объявляет зону проведения соревнований безалкогольной, и запрещает в ней 
прием 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. 

14. Заявочные взносы (в рублях): 

Супер 1600 2000 
Д2-классика 2000 
Д2-юниор 2000 
Д3-спринт 2000 
Д3-юниор 2000 
Д3-мини 1500 
  

15. Своей подписью на заявке Заявитель признает свою ответственность за неукоснительное 
соблюдение правил регламентирующих документов, указанных в п. 3. настоящего Регламента 
и за возможное причинение вреда другим лицам во время соревнований. Водители, 
нарушившие эти правила наказываются в соответствии со Сводной таблицей пенализации 
(Приложение 7 ППКР-2018). 

16. На соревновании используется электронная система хронометража с точностью до 0,001 сек. 
17. Допускается наличие на автомобилях любой рекламы, не противоречащей требованиям 

законодательства РФ 
18. Каждый Протест подается в соответствии с требованиями СК РАФ и сопровождается 

денежным взносом в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Если протест требует демонтажа и 
последующей сборки частей автомобиля, протестующий Заявитель должен внести 
дополнительный взнос, в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

19. Водители, занявшие 1-3 места, награждаются, кубками и призами от партнеров. 
20. Процедура награждения и закрытие соревнований состоится на месте проведения. 
21. Данный Регламент является официальным приглашением на соревнования. 


