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 Изменение – изменённый пункт или текст. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий регламент составлен на основании Положения о всероссийских сорев-
нованиях по автомобильному спорту и определяет порядок организации и проведения со-
ревнований по ралли-кроссу в дисциплинах автоспорта, включенных во Всероссийский 
реестр видов спорта (ВРВС).  
1.2. При проведении чемпионатов, кубков, первенств и всероссийских соревнований 
РАФ все, обладающие Лицензиями РАФ физические и юридические лица, должны руко-
водствоваться следующими регламентирующими документами: 

 Единая  Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК); 
 Спортивный кодекс РАФ; 
 Общие принципы 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 тер-
ритории Российской Федерации (Общие принципы); 

 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спор-
тивных соревнованиях (КиТТ); 

 Положение о всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту (Положе-
ние); 

 Правилами проведения кросса и ралли-кросса РАФ (ППКР) 
 Настоящий регламент (Регламент РАФ); 
 Дополнительный Регламент соревнования/этапа (РЭ), разработанный на основе ре-

гламента РАФ в соответствии со Статьей 65 СК РАФ непосредственным  Органи-
затором  соревнования и утвержденный РАФ.   
При возможных разночтениях приоритетными считаются последовательно трак-

товки СК РАФ, ОП РАФ и настоящего Регламента. 
1.3. Чемпионаты, первенства, кубки проводятся на базе соревнований, включенных с 
соответствующим статусом в раздел "АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ" Единого календарно-
го плана межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 
(ЕКП).  

2. Классификация соревнований.  

Номенклатура Соревнований: 
 

Статус / Наименование 
Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина Номер-код 

1. Чемпионат России 
мужчины,  
женщины 

ралли-кросс «Национальный» 
ралли-кросс «Супер 1600» 

1660591811Л 
1660571811Л 

2. Первенство России с 12 до 18 лет ралли-кросс «Д2-юниор» 1660601811Н 

3. Кубок России  
мужчины,   
женщины ралли-кросс  «Суперавто» 1660581811Л 

4. Кубок РАФ 
мужчины,   
женщины ралли-кросс Д2Н 1660861811Л 

3. Места и сроки проведения  

Места и сроки проведения соревнований – в соответствии с ЕКП. 

4. Организаторы соревнований  

4.1. Ответственным за организацию соревнований, включенных в ЕКП, по автомобиль-
ному кроссу является комитет кросса РАФ, который строит свою работу совместно с ко-
митетом спортивной техники РАФ, а также при необходимых контактах с непосредствен-
ными организаторами соревнований и соответствующими Региональными отделениями 
РАФ.  
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4.2. Каждый организатор издает дополнительный регламент этапа. Данный регламент 
должен быть подготовлен на основе Стандартного регламента соревнования, приведенно-
го в Приложениях 1 и 1А к настоящему Регламенту. 
4.3. Организатор согласовывает  регламент в местной администрации, после чего при-
сылает его в РАФ, а копию на электронный адрес  komitet.kross@yandex.ru   комитета 
кросса, не позднее чем за месяц до даты окончания приема заявок на участие в этапе.  Ре-
гламент согласовывается РАФ и публикуется на сайте РАФ и сайте комитета. 
4.4. В соответствии с ОП на каждый этап Чемпионата, Кубка  и Первенства  России ор-
ганизатор приглашает 3-х спортивных комиссаров, 2-е из которых с других регионов. 
РАФ назначает - спортивного комиссара с полномочиями РАФ. На все этапы Чемпионата 
Кубка  и Первенства России назначается сквозной технический делегат, сквозной заме-
ститель руководителя гонки РАФ (директор серии соревнований) в обязанности которого 
входит трактовка гоночных инцидентов и оперативное назначение пенализации. 

1. Требования к участникам соревнований 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются заявители, имеющие лицензии заявителя 
и водители, имеющие лицензию водителя не ниже категории «Д»/«Д-Юниор», выданные 
РАФ (см. Приложение к СК РАФ – Требования к водителям), либо водители, удовлетво-
ряющие требованиям ст.110 и 111 СК РАФ. Для участия в чемпионате России с 2018 года 
допускаются водители имеющие спортивный разряд по автоспорту не ниже 1-го. 
5.2. В детско-юношеских классах обязательно выполнение требований п.4.5. Приложе-
ния 15 к КиТТ. 
5.2.1 В классах Суперавто и Супер-1600 обязательно применение систем защиты шеи FHR 
(HANS)®, соответствующих стандарту FIA 8858. 
 
5.3. Команда, имеющая целью участие в любом из командных зачетов, должна иметь 
регистрационное свидетельство команды РАФ. Выдача регистрационного свидетельства 
команды осуществляется РАФ по письменному запросу. 
5.3.1. Представлять интересы команды на соревновании может только лицо, имеющее 

доверенность от заявителя на проведение соответствующих действий (подача проте-
ста и т.д.). 

5.4. Система видеофиксации в автомобилях:  
5.4.1. Видеокамеры, должны быть размещены и закреплены на автомобиле под  наблю-
дением ТИ. Рекомендуемое расположение – главная дуга безопасности. Обзор камеры 
должен позволять фиксировать действия гонщика (руление), а также вид через ветровое 
стекло (переднюю сетку). В зоне видимости видеокамеры должна быть закреплена таб-
личка, на которой указана фамилия спортсмена и стартовый номер. Эти данные должны 
быть хорошо видны. 
Высота расположения объектива камеры не может быть выше уровня глаз водителя, нахо-
дящегося на своём месте и пристёгнутого ремнями безопасности. 
Рекомендуется, что бы обзор камеры был не менее 1200 в горизонтальной плоскости. 
5.4.2. Видеокамеры включаются в предстартовом накопителе непосредственно перед вы-

ездом на старт. 
5.4.3. После финиша заезда, камера (или её флеш-карта), могут быть удалены из автомо-

биля только с разрешения руководителя гонки. 
5.4.4. При необходимости расследования гоночных инцидентов, заявители обязаны 

предоставлять информацию с видеокамер судьям. Ответственность за сохранность 
камеры в ходе соревнования лежит на заявителе. Для оперативного расследования 
гоночных инцидентов обязательно наличие не менее двух флэш-карт у участника. 

5.4.5. Используемые на соревнованиях карты памяти видеокамер должны быть очищены 
от посторонних фото / видео материалов. В случае сдачи карты памяти с материала-
ми, не относящимися к  данному соревнованию, участник пенализируется денежным 
штрафом в размере 0,5 стартового взноса. 
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5.4.6.  В случае отсутствия видеоматериалов последнего для данного водителя заезда, 

участник пенализируется денежным штрафом в размере 0,5 стартового взноса. До-
полнительно коллегия Спортивных комиссаров может применить любую другую пе-
нализацию, в соответствии с ППРК. 

 

6. Автомобили    

6.1. К участию в чемпионате, первенстве и кубке России допускаются автомобили, со-
ответствующие Приложению 3 к КиТТ «Технические требованиям к автомобилям, участ-
вующим в национальных соревнованиях РАФ по автокроссу и ралли-кроссу» (далее – 
ТТ)) или статье 279 Приложение «J» к МСК FIA, в следующих дисциплинах:  
 «Супер 1600»: легковые автомобили, подготовленные по требованиям к автомобилям 
Д2-1600 главы 3 ТТ.  
Допускаются автомобили как с действующей, так и с закончившейся омологацией.  
«Национальный»: легковые автомобили, подготовленные в соответствии с технически-
ми требованиями к классу «Национальный» Специальные технические требования класса 
Национальный по кольцевым гонкам 2016 года и легковые автомобили, подготовленные 
по требованиям к автомобилям Д2Н главы 3 ТТ. Для всех автомобилей, кроме марки 
«LADA» - применяется весовой гандикап 50кг. 
 «Д2-Юниор»: легковые автомобили, подготовленные по требованиям к автомобилям 
Д2-Юниорг главы 3 ТТ.  
«Cуперавто»: легковые автомобили, подготовленные по требованиям к автомобилям 
SuperCars главы 2 ТТ (статьи 279 приложения “J” к МСК FIA). 
Допускаются автомобили как с действующей, так с закончившейся омологацией.  
Допускаемые к соревнованиям в этой дисциплине автомобили других групп подготовки 
должны соответствовать требованиям к автомобилям SuperCars, как минимум, по обо-
рудованию безопасности (каркас, сиденья, ремни) и минимальному весу.  
«Д2Н»: легковые автомобили Renault Logan (омологация RAF A/N 1001), подготовленные 
в соответствии со статьёй 4, Приложения 3 КиТТ РАФ. 
6.2. Шины для автомобилей всех классов должны отвечать нормам по скорости и 
нагрузке или требованиям оговоренных КиТТ. Разрешается нарезка протектора при усло-
вии, что кордовые нити не повреждены (за исключением класса «Национальный»). При-
менение средств противоскольжения запрещено.  
6.2.1. Применение шин во всех дисциплинах – в соответствии с Приложением 3( утвер-
жение этого приложения будет отложено - ожидаем конца года резину17 мастер спорт) к 
настоящему регламенту. 
6.2.2. В классах чемпионата, первенства и кубка России вводятся следующие ограниче-
ния: 

 Все покрышки, планируемые водителем к применению на данном этапе должны 
быть маркированы на предварительной ТИ, при этом на Акте осмотра автомобилей 
на обратной стороне бланка должны быть переписаны заводские номера произво-
дителя данных шин. 

 Допускается применение на этапе не более 6 покрышек (за исключением свобод-
ных заездов).  

 В классах «Суперавто» и «Супер-1600» на всех этапах кроме первого (для данного 
Водителя) только 4 покрышки могут быть новыми, а оставшиеся должны быть 
маркированными с предыдущих этапов.  

Нарушение данного пункта влечет исключение из этапа соревнований. 
Данные ограничения действуют только в условиях «сухой» гонки. 
6.2.3. При объявлении «дождевой гонки», допускаеся выезд на немаркированных шинах.  
6.3. Стартовые номера с первого по десятый могут иметь автомобили только тех 
спортсменов, которые заняли соответствующие места в чемпионате (кубке, первенстве) 
России 2015 года в соответствующих дивизионах (классах). Остальные номера распреде-
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ляются организатором этапа. Спортсмен, чей номер был зарегистрирован ранее по ходу 
чемпионата, имеет приоритетное право использовать его на всех последующих этапах.  
6.4. Стартовые номера должны соответствовать п.4.5 ППРК.  
6.4.1. В правом верхнем углу лобового стекла должен располагаться дополнительный 
стартовый номер. Цвет фона – белый. Цвет цифр – черный. Высота цифр – 10 см.    
6.5. Автомобили должны быть оборудованы действующими генераторами импульсов 
автоматической системы хронометража "TRANX-260", номера которых указываются за-
явителями на административной проверке. Эти генераторы должны быть надежно закреп-
лены в передней части автомобиля на высоте от 100 до 400 мм от уровня гоночного по-
лотна. 

7. Условия подведения итогов  

7.1. Чемпионат и первенство России проводится в личном и командном зачетах. Кубок 
России и кубок РАФ - только в личном зачете. В рамках традиционного соревнования Ор-
ганизатор каждого этапа может предусмотреть любую форму командного или иного заче-
та и выделить для этой цели призовой фонд.  
7.2. Для проведения соревнований применяется система заездов для ралли-кросса в со-
ответствии с Приложением 5 к ППКР.  
7.3. На каждом этапе водителям во всех дисциплинах очки в зачет начисляются в соот-
ветствии с «Приложением 5 ППКР».  Минимальное количество стартовавших водителей 
на этапе – 5.  

7.3.1. Итоговые места в чемпионате, кубке и первенстве России каждому водите-
лю определяются по сумме набранных на всех состоявшихся этапах очков,  

7.3.2. Заключительный этап в каждой дисциплине имеет коэффициент 2 (участни-
ки этапа получают удвоенное количество очков).  

7.4. Чемпионами России объявляются водители, занявшие 1 место в чемпионате России 
по ралли-кроссу в дисциплинах «Национальный» и «Супер 1600»  
Серебряными (Бронзовыми) призерами чемпионата России объявляются водители, заняв-
шие соответственно 2 (3) место в чемпионате России по ралли-кроссу в дисциплинах  
«Национальный»  и «Супер 1600.  
Победителем первенства России по ралли-кроссу объявляется водитель, занявший 1-е ме-
сто в первенстве России в дисциплине Д2-юниор.  
Обладателем кубка России по ралли-кроссу объявляется водитель, занявший 1-е место в 
кубке России в дисциплине «Суперавто»  
Обладателем кубка РАФ по ралли-кроссу объявляется водитель, занявший 1-е место в 
кубке РАФ в дисциплине «Д2Н» 
7.5. При равенстве очков у двух или нескольких водителей приоритет определяется по 
лучшему результату в финальном заезде на наиболее позднем по дате проведения кален-
дарном этапе, в котором участвовал хотя бы один из указанных водителей.  
7.6. Командный зачет проводится только среди команд – владельцев Свидетельства о 
регистрации команды. Зачет проводится в дисциплине “Национальный”. 

На каждом этапе в зачет идут два лучших результата полученных членами коман-
ды.  

При регистрации на каждом этапе чемпионата/первенства России представитель 
команды предъявляет свидетельство о регистрации команды, приобретаемое в РАФ, и 
письменно указывает водителей (не более трех), представляющих на данном этапе его ко-
манду. Название команды должно соответствовать указанному в свидетельстве о реги-
страции команды.  
 В ходе чемпионата/первенства России водитель может представлять только одну 
команду.  
 В течении всего сезона за команду может выступать не менее 2 и не более 5 
спортсменов.  
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 Водитель, выступающий на одном этапе в двух дисциплинах одного объединенно-
го зачета, зарабатывает зачетные командные очки только в одной заранее указанной пред-
ставителем команды дисциплине.  
 Зачетные очки начинают начисляться команде только с этапа, на котором ее пред-
ставитель впервые предъявит командное свидетельство.  
 Командный зачет является состоявшимся при условии участия минимум 3-х ко-
манд(  в итоговом протоколе).  

Итоговые места в командном зачёте определяются по сумме набранных командой 
на всех состоявшихся этапах очков.  

При равенстве очков у двух или нескольких команд приоритет определяется по 
лучшему командному результату на наиболее позднем по дате проведения календарном 
этапе, в котором участвовала хотя бы одна из указанных команд. 
7.7. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое водите-
лем или Заявителем, рассматривается коллегией Спортивных комиссаров, которая вправе 
применить любое из возможных наказаний: замечание, денежный штраф, штрафное вре-
мя, исключение из заезда, исключение из соревнований, представление в РАФ на дисква-
лификацию и другие в соответствии с ПРК.  
7.8. Награждение по итогам чемпионата, первенства и кубка России производится 
РАФ - в соответствии с Положением.  
 

8. Дополнительные условия 

8.1. Соревнования проводятся на трассах, соответствующих требованиям Приложения 
2 к ППКР.  
8.2. Трасса должна быть оборудована системой электронного хронометража совме-
стимой с датчиками АМВ TranX 260. Организатор вправе использовать любую другую 
систему хронометража, но при этом он обязан бесплатно обеспечить всех участников дат-
чиками электронного хронометража.  
8.3. Организатор обязан иметь действующие лицензию Организатора, паспорт трассы, 
план безопасности и действующую лицензию на трассу выданную РАФ. Все эти докумен-
ты Организатор обязан предоставить по требованию комитета в момент согласования Ре-
гламента своего этапа.  
8.4. Организаторам запрещается проводить соревнование с участием более 5 классов 
автомобилей. Этапы чемпионата и кубка России должны проводиться совместно. 
Организаторы соревнований в течение суток после окончания соревнований должны 
представить в электронном виде по адресам komitet.kross@yandex.ru  и an-
drey@racetracks.ru списки допущенных водителей и заявленных команд, протоколы бри-
финга, квалификационных и финальных заездов, и сводные протоколы результатов в каж-
дом классе (см. п. 13.1 ОП), а так же  форму 2С.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
 

«Согласовано» «Согласовано» «Согласовано» 
Глава администрации (или Руко-
водитель Организации), санкцио-
нирующий проведение соревно-
вания. 

Региональная федерация или 
отделение РАФ 

Организатор соревнования 

число, ФИО, печать число, ФИО, печать число, ФИО, печать 

 

  

Логотип организатора 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАФ  
ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ (номер из реестра РАФ) 

 

РЕГЛАМЕНТ  
(СТАНДАРТНЫЙ)  

 (Наименование соревнования) 
№ этап чемпионата России (код по ЕКП) по ралли-кроссу в дисциплине (код  ВРВС) 
№ этап первенства России (код по ЕКП) по ралли-кроссу в дисциплине (код  ВРВС) 

№ этап кубка России (код по ЕКП) по ралли-кроссу в дисциплине (код  ВРВС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входящие номер регламента дата поступления в РАФ/комитет и входящий номер 
Согласование комитета Дата и номер протокола/решения о согласовании 
Согласование ВКС если необходимо 
ВИЗА РАФ № присвоенный секретариатом РАФ 

 
 
 
 
 
 
 

Рекламный блок партнеров соревнования 
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 (Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ) 

 
1. ПРОГРАММА. (Везде указать дату и время).    
Рекомендуемый вариант на 2 дня:  

Дата (за 1 месяц до начала соревнования) Публикация Регламента, начало приема заявок 

За 1 неделю до начала соревнования 
Окончание приема предварительных заявок 

(обычный заявочный взнос) 

Менее чем за 1 неделю до начала соревнова-
ния 

Окончания приема предварительных заявок 

(увеличенный заявочный взнос) 

Суббота (время начала, и интервалы даны для примера) 

Административный контроль, медицинский контроль 

08:30 – 09:30  
09:30 – 10:10  
10:10 – 10:40  
10:40 – 11:10 

Д2Н 
Д2-Юниор 
Супер-1600 
Суперавто  

Техническая инспекция по классам 

09:00 – 10:10  
10:10 – 10:50  
10:50 – 11:30  
11:30 – 11:50 

Д2Н 
Д2-Юниор 
Супер-1600 
Суперавто  

11:50 – 12:10 1-ое заседание КСК 

12:15 – 12:50 Брифинг / Жеребьевка 

13:00 – 14:00 Свободная тренировка (4 круга) 

14:10 – 15:10 1 серия квалификационных заездов 

15:10 – 16:00 Перерыв.  

16:00 – 17:00 2 серия квалификационных заездов 

17:20 – 18:00 2-ее заседание КСК 

Воскресение (время начала, и интервалы даны для примера) 

08:45 – 09:20 Медицинский контроль 

09:40 – 10:40 Разминка (3 круга) 

11:00 – 11:40 
Официальное открытие соревнований. Парад 
пилотов 

11:45 – 12:45 3 серия квалификационных заездов 

12:45 – 13:30 Перерыв (мероприятия организатора) 

13:30 – 14:30 4 серия квалификационных заездов 

14:45 – 15:20 3-ее заседание КСК 

14:30 – 15:30 Перерыв (подготовка трассы, мероприятия ор-
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ганизатора).  

15:30 – 16:30 
Финалы, предварительные награждения (проце-
дура подиума). 

16:40 – 17:20 4-ое заседание КСК 

17:30– 18:00 
Награждение, пресс-конференция (место про- 

ведения) 

*штраф за опоздание на административный и технический контроль – не менее половины заявоч-
ного взноса. 
Примечание: Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в Про- 
грамму соревнований. Уточненная детальная программа будет публиковаться на Официальном 
информационном табло. 
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ. 
2.1. Наименование Организатора соревнования, его подробный почтовый адрес, телефоны, 
факсы,  банковские реквизиты. 
2.2.  Фамилия, имя и отчество сотрудника, осуществляющего контакты с заявителями и 
спортсменами. Его номера телефонов, факса, электронной почты. 
2.3. Оргкомитет соревнования (председатель, заместители). 
 
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

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*     
Спортивный комиссар*     
Секретарь КСК**     
Технический делегат     
РАФ 

    

Состав Главной Судейской Коллегии   
Руководитель гонки** 
(Главный судья) 

Сидоров Пётр Пенза 152345 ВК 

Главный секретарь** 
соревнования 

    

Заместитель руководи-
теля гонки РАФ (дирек-
тор серии соревнова-
ний) 

    

Заместитель руководи-
теля гонки  по безопас-
ности и маршруту       

    

Старший технический 
контролер** 

    

Старший судья старта-
финиша 

    

Старший судья счета 
кругов 

    

Главный хронометрист     
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Судья при участниках     
Судья фальстарта     
* - приглашаются Организатором из списка, утвержденного РАФ и представляющие разные 
регионы.  
** - приглашаются Организатором из списка, утвержденного РАФ. 
 

Должность Фамилия Имя Город 
Директор соревнования.   
Главный врач соревнования.   
Пресс секретарь соревнова-
ния 

  

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
4.1. Настоящий этап входит в зачет:  
 Чемпионата России;  
 Кубка России;  
 Первенства России;  
 
4.2. Ссылки на нормативные документы (Спортивный Кодекс РАФ, Общие условия, Регламент 
РАФ и др.).  
4.3. Автомобили, допускаемые к участию в соревновании (если они соответствуют Регламенту 
РАФ, то достаточно ссылки на Регламент РАФ).  
4.4. Условия (особенности) зачета в рамках традиционного соревнования.  
4.5. Информация по страхованию.  
4.6. Условия и порядок приема предварительных заявок. Заявки отправляются по электронной 
почте в адрес организатора. (Форма заявки в приложении №1 к регламенту) 
4.7. Сумма заявочного взноса и условия его внесения.   
4.8. Штрафы за опоздания на АП и ТИ. 
4.9. Сумма денежного залога при подаче протеста.  
4.10. Информация об обязательной и необязательной рекламе. Размер взноса при отказе от 
необязательной рекламы.  
4.11. Информация об условиях аренды датчика хронометража. Его залоговая стоимость.  

 
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 
5.1. Схема трассы в плане с указанием стартовой и финишной линии, предстартовой зоны, 
парка-стоянки и т. д. 
5.2. Длина трассы, ширина (max., min.), перепад высот, направление движения и т. д. 
5.3. Информация о парке-стоянке, размещении техники, бытовых условиях. 
 
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
6.1. Варианты награждения победителей (призы, кубки, денежные призы, ценные подарки и т. 
д.), кто награждается и т. д. 
6.2. Размещение иногородних спортсменов и персонала, бронирование мест в гостинице, раз-
мещение в палаточном лагере и т. д. 
6.3. Варианты подъезда к месту соревнования или его GPS-координаты.  
6.4. Другая возможная информация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1А  
 

«Согласовано» «Согласовано» «Согласовано» 
Глава администрации (или Руко-
водитель Организации), санкцио-
нирующий проведение соревно-
вания. 

Региональная федерация или 
отделение РАФ 

Организатор соревнования 

число, ФИО, печать число, ФИО, печать число, ФИО, печать 

 

  

Логотип организатора 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АККРЕДИТОВАННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАФ  
ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ (номер из реестра РАФ) 

 

РЕГЛАМЕНТ  
(СТАНДАРТНЫЙ)  

 (Наименование соревнования) 
№ этап чемпионата России (код по ЕКП) по ралли-кроссу в дисциплине (код  ВРВС) 
№ этап первенства России (код по ЕКП) по ралли-кроссу в дисциплине (код  ВРВС) 

№ этап кубка России (код по ЕКП) по ралли-кроссу в дисциплине (код  ВРВС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входящие номер регламента дата поступления в РАФ/комитет и входящий номер 
Согласование комитета Дата и номер протокола/решения о согласовании 
Согласование ВКС если необходимо 
ВИЗА РАФ № присвоенный секретариатом РАФ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рекламный блок партнеров соревнования 
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 (Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ) 
 
1. ПРОГРАММА. (Везде указать дату и время).    
Рекомендуемый вариант на 3 дня с большим количеством участников:  
Публикация РС и прием заявок за 1 месяц до начала 
За 1 неделю до начала соревнования  
 

Окончание приема предварительных заявок 
(обычный заявочный взнос)  

Менее чем за 1 неделю до начала соревно-
вания 

Окончания приема предварительных заявок 
(увеличенный заявочный взнос) 

Пятница (время начала, и интервалы даны для примера) 

15:00 – 15:30 Организационное заседание КСК 
Административная проверка (место проведения) 
15:30 – 16:30 
16:30 – 17:10 
17:10 – 17:50 
17:50 – 18:30 

Д2Н 
Д2-Юниор 
Супер-1600 
Суперавто 

Техническая инспекция (место проведения)  
15:45 – 17:20 
17:20 – 18:00 
18:00 – 18:50 
18:50 – 19:20 

Д2Н 
Д2-Юниор 
Супер-1600 
Суперавто 

Суббота (время начала, и интервалы даны для примера) 

08:40 – 10:00 
Административный контроль и Техническая 
инспекция для опоздавших*, Медицинский 
контроль 

10:00 – 10:20 1-ое заседание КСК 

10:30 – 11:10 Брифинг / Жеребьевка 

11:20 – 12:30 Свободная тренировка (4 круга) 

12:40 – 14:00 1 серия квалификационных заездов 

14:00 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:20 2 серия квалификационных заездов 

По окончании всех заездов дня 2-ое заседание КСК 

Воскресение (время начала, и интервалы даны для примера) 

08:10 – 09:00 Медицинский контроль 

09:10 – 10:20 Разминка (3 круга) 

10:30 – 11:00 
Официальное открытие соревнований и парад 
пилотов (могут проводится в перерыве 1) 

11:20 – 12:40 3 серия квалификационных заездов 

12:40 – 13:30 Перерыв 1, мероприятия организатора 

13:30 – 14:50 4 серия квалификационных заездов 
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14:55 – 15:35 3-ее заседание КСК 

14:50 – 16:00 
Перерыв (подготовка трассы, мероприятия ор-
ганизатора).  

16:00 – 17:00 
Финалы, предварительные награждения (проце-
дура подиума). 

17:15 – 17:50 4-ое заседание КСК 

18:00 
Награждение, пресс-конференция (место про- 

ведения) 

*Административная проверка и тех.инспекция в субботу могут быть проведены только для 
опоздавших, подавших предварительную заявку и предупредивших организатора, с внесением 
денежного штрафа не менее половины заявочного взноса (п.1 Сводной таблицы пенализации).  
Примечание: Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в Про- 
грамму соревнований. Уточненная детальная программа будет публиковаться на Официальном 
информационном табло. 
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ. 
2.1. Наименование Организатора соревнования, его подробный почтовый адрес, телефоны, 
факсы,  банковские реквизиты. 
2.2.  Фамилия, имя и отчество сотрудника, осуществляющего контакты с заявителями и 
спортсменами. Его номера телефонов, факса, электронной почты. 
2.3. Оргкомитет соревнования (председатель, заместители). 
 
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

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*     
Спортивный комиссар*     
Секретарь КСК     
Технический делегат     
РАФ 

    

Состав Главной Судейской Коллегии   
Руководитель гонки** 
(Главный судья) 

Сидоров Пётр Пенза 152345 ВК 

Главный секретарь** 
соревнования 

    

Заместитель руководи-
теля гонки РАФ (дирек-
тор серии соревнова-
ний) 

    

Заместитель руководи-
теля гонки  по безопас-
ности и маршруту       

    

Старший технический 
контролер** 

    

Старший судья старта-     
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финиша 
Старший судья счета 
кругов 

    

Главный хронометрист     
Судья при участниках     
Судья фальстарта     
* - приглашаются Организатором из списка, утвержденного РАФ и представляющие разные 
регионы.  
** - приглашаются Организатором из списка, утвержденного РАФ. 
 

Должность Фамилия Имя Город 
Директор соревнования.   
Главный врач соревнования.   
Пресс секретарь соревнова-
ния 

  

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
4.1. Настоящий этап входит в зачет:  
 Чемпионата России;  
 Кубка России;  
 Первенства России;  
 
4.2. Ссылки на нормативные документы (Спортивный Кодекс РАФ, Общие условия, Регла-
мент РАФ и др.).  
4.3. Автомобили, допускаемые к участию в соревновании (если они соответствуют Регла-
менту РАФ, то достаточно ссылки на Регламент РАФ).  
4.4. Условия (особенности) зачета в рамках традиционного соревнования.  
4.5. Информация по страхованию.  
4.6. Условия и порядок приема предварительных заявок. Заявки отправляются по электрон-
ной почте в адрес организатора. (Форма заявки в приложении №1 к регламенту) 
4.7. Сумма заявочного взноса и условия его внесения.   
4.8. Штрафы за опоздания на АП и ТИ. 
4.9. Сумма денежного залога при подаче протеста.  
4.10. Информация об обязательной и необязательной рекламе. Размер взноса при отказе от 
необязательной рекламы.  
4.11. Информация об условиях аренды датчика хронометража. Его залоговая стоимость.  
 
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 
5.1. Схема трассы в плане с указанием стартовой и финишной линии, предстартовой зоны, 
парка-стоянки и т. д. 
5.2. Длина трассы, ширина (max., min.), перепад высот, направление движения и т. д. 
5.3. Информация о парке-стоянке, размещении техники, бытовых условиях. 
 
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
6.1. Варианты награждения победителей (призы, кубки, денежные призы, ценные подарки и 
т. д.), кто награждается и т. д. 
6.2. Размещение иногородних спортсменов и персонала, бронирование мест в гостинице, 
размещение в палаточном лагере и т. д. 
6.3. Варианты подъезда к месту соревнования или его GPS-координаты.  
6.4. Другая возможная информация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
УГЛУБЛЁННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР  
НА ЭТАПАХ ЧЕМПИОНАТА / КУБКА РОССИИ ПО КРОССУ / РАЛЛИ-КРОССУ.  
 
1. Углублённому техническому осмотру должны как минимум подвергаться автомобили:  
 
- водителей, занявшие места с 1-го по 4-е в каждой группе / классе на этапе;  
- автомобили, в отношении которых были поданы протесты, на техническое состояние, затра-
гивающее узлы и агрегаты;  
- водителей, занявших места с 1-го по 4-е в каждой группе / классе итогового протокола чем-
пионата / кубка / первенства.  
2. Процедура проведения углублённого технического осмотра прописана в Положении об 
углублённом техническом осмотре (Том 2 Ежегодника РАФ)  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ШИН В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РАЛЛИ-КРОССУ В 2017 ГОДУ 

 
Суперавто – без ограничений. 
 
Супер 1600 – при любых погодных условиях разрешено применение шин только 
производства ООО “Мастер-Спорт” следующих размеров:  
205/45R15 (слик); 185/50R15 (слик); 185/55R14 (слик); 185/60R15 N3 L,R; 
205/65R15 И-545 L,R. 
На переходный период, до появления в производственной гамме компании ООО 
“Мастер-Спорт” шин с посадочным диаметром в 17’, разрешить применение шин  
“Yokohama”(модель ADVAN А048) только с посадочным диаметром 17’.  
 
Национальный и Д2-Юниор – при любых погодных условиях разрешено примене-
ние только следующих моделей шин c размерностью 185/60R14: 

Pirelli P1, 
Michlen XMT2,  
Yokohama A. drive AA 01,  
Cordiant Sport 2, 
Nordman SX. 

 
 
Д2Н – при любых погодных условиях разрешено применение только следующих мо-
делей шин c размерностью 185/55R14 (слик) производства ООО  “Мастер-Спорт. 
 
 


