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Трасса «КНЯЖОЕ»
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1. ПРОГРАММА (предварительная)
Окончание приема предварительных заявок
08.09.2016 г. четверг

18.00-20.00

Административный контроль.
(для спортсменов из г. Рязани только 08.09.)
г. Рязань, ул. Ленина, 35
09.09.2016 г. пятница

14.00-18.00 Административные* и технические проверки (трасса), работа крана.
18.00-22.00

Административные проверки (оздоровительный лагерь)
10.09.2016 г. суббота

8.00-9.30
9.35
9.45
9.45-11.20
10.00
11.30
11.35
13.30-14.00
14.00
15.30
15.35
17.00

Административный контроль (для опоздав
ших). Медицинский контроль. Техинспекция
Д2Н, Д2-кл., ДЗ, Т 1-2500
1-ое заседание КСК
Брифинг
Техинспекция для Т4-1, Т4-2, Т4-3
Свободные (3 кр.), хронометрируемые (2 кр.)
тренировки Д2Н, Д2-классика, ДЗ, Т 1-2500
2-ое заседание КСК
Отборочные заезды Д2Н, Д2-КЛ, ДЗ,Т1-2500
Технический перерыв
Свободные (3 кр.) и хроном. (2 кр.) трениров
ки Т4-1, Т4-2, Т4-3
3-е заседание КСК
Отборочные заезды Т4-1,Т4-2,Т4-3.
4-ое заседание КСК
11.09.2016 г. воскресенье

8.00-9.50
10.00
10.20
12.00-12.40
14.30
15.00
16.00

Медицинский контроль (трасса)
Торжественное открытие соревнований
Начало финальных заездов
Технический перерыв
5-е заседание КСК
Награждение призёров
Пресс-конференция с призёрами

* - Административная проверка и Тех. инспекция опоздавших могут быть проведены только по
решению КСК с внесением денежного штрафа (п.1 Сводной таблицы пенализации).
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.
Соревнования организуют Российская Автомобильная Федерация, министерство
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, РРОО Федерация ав
томобильного спорта и мотоциклетного спорта, администрация муниципального образования Кораблинский муниципальный район Рязанской области.
2.2.
Непосредственную подготовку и проведение осуществляет организационный ко
митет, адрес приёма заявок: г. Рязань, ул. Полонского д 1\54,, сот. 8-910-643-94-55 (Олег Алек
сеевич Пчелинцев).8 910 632 51 79 (Пчелинцева Лидия Ивановна).
Реквизиты: РРОО ФАМС
ИНН 6231022267, КПП 623401001
р/сч 40703810453000100261 отделение № 8606 Сбербанка России г. Рязань

БИК 046126614, кор/сч. 30101810500000000614
2.3.
Финансирование осуществляют министерство молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области, РРОО ФАМС, администрация Кораблинского муници
пального района Рязанской области.
2.4 Организационный комитет:
Председатель оргкомитета Пыжонкова Татьяна Евгеньевна - министр молодежной поли
тики, физической культуры и спорта Рязанской области
Зам. председателя оргко
Николаева Светлана Олеговна - глава администрации Кораб
митета
линского муниципального района Рязанской области
Директор соревнований
Пчелинцев Олег Алексеевич - исполнительный директор РРОО
ФАМС
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Должность

Фамилия Имя

Город

Наблюдатель РАФ
По назначению
Коллегия Спортивных Комиссаров:
спортивный Комиссар
По назначению
с полномочиями РАФ
Спортивный комиссар КНЯЗЕВ Александр
Рязань
Спортивный комиссар ЛАЗАРЕВ Михаил
Рязань
Секретарь КСК
КРЮЧКОВА Светлана
Рязань
Технический делегат
По назначению
Состав Главной Судейской Коллегии
Руководитель гонки
ПЧЕЛИНЦЕВ Олег
Рязань
(Главный судья)
Главный секретарь
ПЧЕЛИНЦЕВА Лидия
Рязань
Комиссар по безопас
ности и маршруту
АКИМОВ Михаил
Рязань
(Начальник дистан
ции)
Старший судья фини
СЕРГИЕНКО Григорий
Рязань
ша
Техконтролёр
ПЧЕЛИНЦЕВ Владимир
Рязань
КРЮЧКОВ Андрей
Рязань
Судья старта
Старший хрономет
ПЧЕЛИНЦЕВА Лидия
Рязань
рист
Старший техконтролёр КУЗНЕЦОВ Леонид
Рязань
Офицер по связи с уча
стниками
КРЮЧКОВ Илья
Рязань
(судья при участниках)
ПЧЕЛИНЦЕВА Ольга
Рязань
Старший судья счёта
Должность
Главный врач соревнова
ний
Комментатор

Фамилия Имя
Боровиков Сергей

№ судейской
аккредитации
РАФ

Судейская
категория

150903
150902

2
2
1

150891

ВК

150892

вк

150895

1

150893

1

150897
150899
150892

1
1
1

150896

1

150900

вк

150901

1

Город
Кораблино

Рязань
ПРОНИН Владимир
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Настоящие соревнования входят в зачет:
- 8-й этап чемпионата России - дисциплина Т1-2500 (166 401 1811 Л) ЕКП №11615
- ЧЦФО - дисциплина Т4-2 (1660421811 Л) ЕКП № 11712
- ТР - дисциплина ДЗ (1663 31811 Л)
- ТР - дисциплина Д2-классика (166 070 1811 Л);
- ТР - дисциплина Д2Н (166 099 1811 Л);
- ЧЦФО - дисциплина Т4-3 (166043811Л) ЕКП №11714

-ЧЦФ О -дисциплина Т4-1 (166 041 1811Л); ЕКП №11711
- открытый Кубок Рязанской области, все дисциплины
4.2.
Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ,
Классификацией и Техническими требованиями к автомобилям (КиТТ), а также Приложениями
к ним, действующими в 2016 г., «Правилами соревнований по кроссу и ралли-кроссу» (ПРК2016) и настоящим Регламентом.
4.3.
К соревнованию допускаются автомобили следующих групп и классов: Т4-2; Т-43; Т-4-1; ДЗ, Д2Н; Д2-классика; Т1-2500. Все автомобили должны соответствовать КиТТ и тре
бованиям Регламента соревнований 2016.
4.4.
Соревнования лично-командные. Количество участников не ограничивается. Со
став команды - 3 спортсмена в любом сочетании, но не более двух из одной дисциплины. Не
более одной команды от клуба или города. Организатор по количеству команд не ограничива
ется.
4.5.
Допускаются водители, имеющие лицензию, медицинскую справку (форма
№73),паспорт. Для водителей обладающих лицензией категории “Е” обязателен страховой по
лис.
4.6.
Предварительные заявки принимаются до 02.09.2016 г. в адрес оргкомитета в лю
бой форме.
4.7. Для частичного погашения затрат на проведение автокросса организатор вводит
заявочный взнос в соответствии с приложением №1.
4.8.
Сумма денежного залога при подаче протеста по ПРК-16. В случае необходимо
сти демонтажа или разборки агрегата - залог удваивается.
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ.
5.1.
Трасса «КНЯЖОЕ» расположена: 3 километра от перекрёстка шоссе РязаньРяжск на Ухолово. Длина трассы 2000 метров, перепад высот до 10 метров. Движение против
часовой стрелки.
5.2 Трасса закрыта для неофициальных тренировок.
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1.
Расходы по обеспечению спортсменов несут заявители.
6.2.
Призы выдаются только при наличии ИНН или паспорта и номера пенсионного
страхового свидетельства.
6.3.
Протоколы соревнования выдаются по предварительным заявкам на администра
тивном контроле только в электронном виде, для этого необходимо иметь дискету или через
Интернет.
6.4.
При отсутствии участников на открытии и закрытии соревнований организатор
оставляет за собой право отклонить заявку на участие в дальнейших соревнованиях.
6.5.
Размещение иногородних спортсменов и персонала возможно в оздоровительном
лагере.
7. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих норматив
ных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение общест
венного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объек
тов спорта к проведению спортивного мероприятия, утвержденного в установленном порядке.
8. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального спортивного
соревнования.
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не до
пускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах пу
тем заключения пари на соревнования:
- для спортсменов - на соревнования по виду спорта, по которым они участвуют в офи
циальных спортивных соревнованиях;

- для спортивных судей - на соревнованиях по виду спорта ,по которым они обеспечи
вают соблюдение правил вида спорта и положений (регламентов) о соответствующих офици
альных спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнованиях по виду спорта ,по которым они проводят трениро
вочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду спорта ,по которым
руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортив
ных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по
виду спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнова
ниях.
За нарушение этого запрета спортивной федерацией по виду спорта применяются санк
ции, в том числе дисквалификация спортсменов.

Регламент является официальным вызовом на соревнования

К регламенту VI-Всероссийского автокросса «КОРАБЛИНСКИЕ ЗОРИ»

Решением РРОО ФАМС размер заявочного взноса на каждого спортсмена составляет
3000 рублей.

Заявочные взносы вносятся на расчётный счёт РРОО ФАМС указанный в Регламенте со
ревнований.
Возможен прием заявочного взноса при регистрации на административном контроле.

Исполком РРОО ФАМС

