


1. Общие положения 

1.1. Открытое Первенство городского округа Химки по автомобильному спорту 

(кроссу) (далее - соревнования) в рамках празднования Дня города. 

1.2. Регламент является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Автомобильный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 29.03.2010 г. № 236. 

1.4. Регламентирующими документами соревнования являются: 

- Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК);  

- Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ);  

- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях (КиТТ);  

- Правилами проведения кросса и ралли-кросса РАФ (ППКР)  

-  Настоящий регламент;  

1.5. Цели и задачи проведения соревнований: 

- популяризация автомобильного спорта на территории городского округа Химки, 

стимулирование массовости и роста спортивных результатов; 

- привлечение детей, подростков и допризывной молодежи к занятиям автомобильным 

спортом в г.о. Химки Московской области. 

- обмен опытом, повышение мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов 

в г.о. Химки Московской области. 

- подготовка спортивного резерва сборных команд по автомобильному спорту г.о. Химки. 

 

2. Организатор соревнований 

2.1. Организаторами соревнований являются: 

- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Химки Московской области; 

- МБУ «Спортивная школа по техническим видам спорта». 

2.3. Официальный сайт соревнования http://www.schoolTVS.ru  

2.4. Руководство соревнований осуществляет Судейская коллегия, сформированная 

Организатором.   

 

3. Программа соревнований 

 

Начало подачи заявок Со дня публикации на официальном сайте соревнований 

http://www.schoolTVS.ru  

Окончание подачи заявок 08.09.2018 г. 

08 сентября 2018 г., суббота, мкр. Клязьма - Старбеево г.о. Химки Московской области 

09.00 – 10.00 Административная проверка, техническая инспекция, 

медицинский контроль 

10.00 – 10.30 Брифинг (инструктаж участников) 

10.30 – 11.15 Хронометрируемые заезды, свободная тренировка 

11.30 – 11.45 Официальное открытие соревнований 

11.45 – 12.15 Показательные выступления: 1-й квалификационный 

заезд Д3-микро 

12.15 – 12.45 1-й квалификационный заезд Д3-мини 

12.45 – 13.15 Показательные выступления: 2-й квалификационный 

заезд Д3-микро 

http://www.schooltvs.ru/
http://www.schooltvs.ru/


13.15 – 13.45 2-й квалификационный заезд Д3-мини 

13.45 – 14.00 Показательные выступления: Заезды на мотоциклах  

14.00 – 14.15 Показательные выступления: Д3-юниор 

14.15 - 14.30 Подведение итогов соревнований 

14.30 Официальное закрытие соревнования, награждение 

призеров 

 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям  

 4.1. К участию в соревнованиях допускаются Участники, имеющие лицензию 

Водителя  категории «Е-ю» и выше, выданные РАФ на 2018 год. 

 4.2. Водители, допущенные к участию в соревнованиях, но не обладающие, по 

мнению Главного судьи (Руководителя гонки), достаточным уровнем подготовки и 

представляющие опасность для других Водителей, могут быть отстранены от участия в 

соревнованиях.  

 4.3. В  соревнованиях  установлен личный зачет. 

  4.4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в адрес 

Организатора по электронной почте: cpvms@yandex.ru. Контактное лицо Куропаткин 

Андрей Николаевич, тел.+7 (916) 655-18-31. 

     4.5.  Заявки в личном зачёте принимаются в  установленной РАФ форме. 

     4.6.  Подписав заявку, Участник тем самым заявляет, что: 

 – принимает условия проведения соревнований; 

 – освобождает Организатора от ответственности за возможные убытки и   

    ущерб, нанесенный Участнику, Водителю и имуществу во время соревнований 

(кроме времени пребывания автомобилей в Закрытом  Парке), так и за ущерб и убытки, 

причиненные Участником, Водителем третьим лицам и их имуществу. 

4.7. Административная проверка, техническая инспекция и медицинский контроль  

Водителей проводятся на трассе в соответствии с расписанием. 

4.8.  На Административной проверке Участник или его представитель представляют 

на каждого Водителя: 

- заявку на участие, подписанную собственноручно на каждого Водителя; 

- лицензию Водителя РАФ; 

- действующую справку медицинского учреждения с допуском на участие в 

соревнованиях; 

- для Водителей, не достигших 18 лет, необходимо предоставить нотариально 

заверенное разрешение родителей на участие их ребенка в соревнованиях или занятиях 

автомобильным спортом. 

4.9. Согласно расписанию проводится брифинг (собрание участников), на котором 

Водители и Участники информируются об определенных особенностях проводимого 

состязания, с уточнением системы зачета, стартовой процедуры, выезда и заезда в парк-

стоянку, зон, где разрешается проводить работы на автомобилях и значения используемых 

сигнальных флагов. Присутствие Участников на собрании обязательно. 

4.10. Все спортсмены перед началом тренировок должны пройти медицинский осмотр 

и получить разрешение главного врача соревнований на участие в заездах. А также пройти 

обязательное взвешивание, что оформляется протоколом, и передается в судейскую 

коллегию. 

4.11. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными п.3 части 4 ст. 26.2 Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и противоправное влияние на результаты таких 

соревнований. 

mailto:cpvms@yandex.ru


5. Автомобили, требования к ним 
5.1.  К участию в соревнованиях допускаются автомобили Д3 МИНИ, 

соответствующие требованиям статьи 1 «Требования безопасности», статьи 2 «Общие 

требования» (кроме п.2.11.3), а также требованиям статьи 3 главы 4 КиТТ.   

6. Трасса 

6.1.  Трасса расположена в г.о. Химки, мкр. Клязьма - Старбеево, территория по 

адресному ориентиру: ул. Ленина, д.1А. Длина трассы, количество кругов зачетной 

дистанции, будет объявлено на брифинге, после проверки трассы Главным судьей и 

Комиссаром по безопасности. 

6.2. Покрытие трассы – грунт.  

 

7. Безопасность  

7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников, зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» 

(№786 от 17.10.1983) и рекомендациями (№44 от 01.04.1993), и правилами соревнований по 

виду спорта. 

7.2. Обеспечение безопасности зрителей и участников, охраны общественного порядка 

и антитеррористической защищенности будет осуществляться силами Администрации г.о. 

Химки Московской области. 

7.3. Для тренировок и заездов используется только трасса в отведенное расписанием 

время. 

7.4. Категорически запрещено всякое движение по трассе против установленного 

направления движения. 

7.5. Тренировки старта, превышение скорости (10 км\ч) в Парке стоянке – 

ЗАПРЕЩЕНЫ. За нарушение данного требования Участник может быть отстранен от 

соревнований или подвергнут штрафу в размере 10000 руб. 

       7.6. Представители участников несут ответственность за соблюдение дисциплины и 

порядка на соревнованиях, а также за соблюдение правил техники безопасности.  

7.7. Организатор не отвечает за убытки и ущерб, как по отношению к участнику и его 

имуществу, так и за убытки, причиненные третьим лицам и их имуществу. 

7.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников вне зоны проведения 

соревнований несут их представители. 

 

8.  Условия проведения соревнований. Определение результатов и награждение  

8.1. Соревнования проводятся по различным системам, в зависимости от числа 

участников. Система зачета будет объявлена на брифинге, после окончания 

административной проверки. 

8.2. В стартовой зоне разрешено нахождение механиков и представителей Водителей 

только для зачетного класса Д3-мини. После расстановки автомобилей (Д3-мини) все 

обязаны покинуть стартовую зону.  

8.3. Посторонняя помощь на трассе Водителю, остановившемуся на трассе – 

запрещена. Разрешено оказать помощь Водителю в классе Д3 мини (микро) (отсутствие 

задней передачи) с соблюдением мер безопасности.  

           8.4. По результатам соревнований производится награждение за первые 3 места в 

личном зачете: кубками и дипломами. 

8.5. Организатор и спонсоры соревнований могут учредить дополнительные призы. 

 



 

 

9. Финансирование соревнований 

      9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в том числе 

оплата наградной атрибутики для победителей и призеров соревнований, предоставление 

услуг по оборудованию и техническому обслуживанию трассы, оформление территории, 

обеспечение организации и проведения торжественного открытия и церемонии 

награждения, обеспечение работы громкоговорящей связи несет МБУ «Спортивная школа 

по техническим видам спорта». 

           9.2.  Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на Соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


