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ОРГАНИЗАТОРЫ: РОО «Федерация автомобильного спорта РТ»,
АО Холдинговая компания «Ак Барс», автодром «KAZANRING»,
Исполнительный комитет г. Набережные Челны, Фатхутдинов С.З., Театр
эстрады «Салават».
1. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Наименование: БИТВА НА ЛЬДУ
1 этап

25-26.01.2020

2 этап

(перенос на
08-09.02.2020)
08-09.02.2020

3 этап

(перенос на
22-23.02.2020)
07-08.03.2020

«Кубок ФАМС РТ»
Спортивный комплекс Усады

Система заездов
для ледовых гонок

«Кубок Салавата»
Синхронная гонка
Ипподром г. Набережные Челны
По назначению

(запасная дата
01.03.2020)

Информационным партнером выступает СМП РСКГ.
Партнерами мероприятия являются:

Система заездов
для трековых гонок

2. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ и ВЗНОСЫ
Заявка на участие в соревновании в личном и командном зачетах,
направляются по электронной почте: fams@yandex.ru до 29 декабря 2019 года.
Те, кто не подал заявку, лишаются участия в розыгрыше призового фонда.
Оригинал заявки на участие в этапе, предоставляется на
административной проверке при официальной регистрации участников.
Для частичной компенсации затрат на подготовку, организацию и
проведение соревнований, во время административного контроля Организатору
Этапа вносится стартовый взнос, как добровольное денежное пожертвование
для проведения и финансирования соревнований.
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ - 8000 рублей.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ – 8000 рублей.
Командный зачет считается состоявшимся при наличии в итоговом
протоколе 3-х и более команд на Этапе. Состав команды по 1 участнику с
каждого зачетного класса. Пилот может быть заявлен в Команде только в одном
классе. Переход из команды в команду и смена участников на всех этапах
запрещена.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, обладатели
лицензий пилота не ниже категории Е, которым до дня начала соревнований
исполнилось 18 лет. Пилоты с 17 лет могут быть допущены к соревнованиям,
при условии наличия опыта успешного участия в юношеских соревнованиях по
автомобильному спорту.
·
·
·
·

·
·

На административных проверках Заявители обязаны предъявить:
именную и командную заявки на участие;
лицензию Пилота;
лицензию Заявителя (Участника);
медицинскую справку по форме №73 (из спортивно-физкультурного
диспансера) о допуске к соревнованиям по автомобильному спорту (срок
действия медицинской справки из спортивно-физкультурного диспансера –
до 6 месяцев);
действующий страховой полис от несчастного случая в дни проведения
соревнований на страховую сумму 300 тысяч рублей;
квитанцию об уплате стартового взноса.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:

Председатель оргкомитета: Егоров И.М., Фатхутдинов С.З.,
Муллахметов А.С.
Спортивные комиссары: по согласованию

Руководитель гонки: Сотников А.Н. (Курск)
Главный Хронометрист: Лучкин К.А. (Казань)
Комиссар по безопасности: Бойко Д.В. (Казань)
Главный секретарь: Дудина М.И. (Тольятти)
Технический контролер: Шафранов Е.Л. (Казань)
4. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ И КЛАССЫ.
В дисциплине
требованиям:

«1400»:

допускаются

автомобили,

соответствующие

· Статьи 8 (ТТ «Национальный» для ралли-кросса) Приложения 3А КиТТ
2020. Вес автомобиля, включая пилота с полной экипировкой,
приходящийся на переднюю ось не должен превышать 685 кгс.
· Статьи 7 (ТТ Д2Н) Приложения 3А к КиТТ 2020. Вес автомобиля, включая
пилота с полной экипировкой, приходящийся на переднюю ось не должен
превышать 630 кгс. Автомобили «Renault SR» («Renault Logan») не
допускаются.
· Предписывается применение главной передачи с передаточным отношением
4.133 (15х62).
В дисциплине «1600»: допускаются автомобили, подготовленные по
требованиям группы:
· «Супер 1600 (Super1600)», Пункт 2.2 Приложения 3А к КиТТ 2020.
(Автомобили с приводом на переднюю ось, оснащенные безнаддувным
двигателем с рабочим объемом до 1600 см3, подготовленные в соответствии
с требованиями Статьи 279 Приложения J МСК ФИА для «Super1600»).
· разрешается использование автомобилей с закончившейся омологацией
ФИА в группе “A”, омологированных РАФ в группе “A”, не
омологированных ФИА/РАФ.
· для автомобилей с закончившейся омологацией и не омологированных,
каркас безопасности должен быть в обязательном порядке
омологированным/ сертифицированным. Наличие соответствующего
сертификата на каркас – обязательно.
· разрешено вместо «безопасного» топливного бака, соответствующего
одному из действующих стандартов ФИА, использование оригинального
топливного бака, расположенного на оригинальном месте.
· разрешено применение КПП с синхронизированным способом включения
передач.
· для автомобилей, принимавших участие в соревнованиях в соответствии с
техническими требованиями РАФ, которыми разрешена расточка

цилиндров в ремонтные размеры, максимальный рабочий объем двигателя
- 1624 см3.
· разрешается электронный привод дроссельной заслонки.
5. ПРИМЕНЕНИЕ ШИН.
MASTER SPORT (И398 R14/ финский шип) 6 колес на 3 этапа.
Ежерафник – том 10 – трек и лед – приложение 4а, 4б 2020 года.
В классе 1400 - 6 колёс с количеством шипов 216 шт.
В классе 1600 - 6 колёс с количеством шипов 360 шт.
В классе "1400" - 6 шин с количеством шипов 216 штук/ шина - стоимость 12
000 руб/ шт.;
В классе "1600" - 6 шт. шин с количеством шипов 360 штук/шина стоимость
13 000 руб/ шт.
"В случае отсутствия оплаты до 29.12.2019 года включительно, стоимость
шин будет составлять:
В классе "1400" - 6 шин с количеством шипов 216 штук/ шина - стоимость 14
000 руб/ шт.;
В классе "1600" - 6 шт. шин с количеством шипов 360 штук/шина
стоимость 15 000 руб/ шт."
В случае отсутствия заказа и оплаты шин до 15.01.2020 года поставщик не
гарантирует поставку шин!
· В соревнованиях применяются шины 4398R14 проба MS. Заявка на шины
дублируется на 2 адреса: fams@yandex.ru и Тягунову В.А. info@mastersport.ru. Тягунов В.А. выставляет счет на 6 колес, участник обязан
оплатить счет до 29.12.2019. Тел. для связи 8-985-920-20-03 Тягунов В.А.
· Тягунов В.А. производит и поставляет (за свой счет) колеса в г. Казань, на
склад технического партнера - «5 Колесо».
· Каждый пилот обязан предоставить на склад технического партнера 6
дисков+6 камер в срок не позднее 10.01.2020. В случае не предоставления
дисков, платные услуги шиномонтажа будут доступны в период проведения
соревнований в паддоке.
· Технический партнер проводит шиномонтаж. На первый этап технический
партнер предоставляет 4 собранных и промаркированных колеса. После
окончания каждого этапа участники обязаны сдать колеса техническому

партнеру на хранение. Каждый участник обязан использовать колеса в
соответствии с таблицей маркировки.
Ответственными лицами за маркировку колес назначаются Шафранов Е.Л. и
Муллахметов А.С.
1 этап
Передняя ось
зеленых колеса

2 этап

3 этап

2 Передняя ось
красных колеса

2 Передняя ось
желтых колеса

2

Задняя ось 2 красных Задняя ось 2 зеленых Задняя ось зеленые
колеса
колеса
или красные
Табл. 1
· При любом повреждении колеса Участник обязан приобрести колесо у
поставщика шин и предоставить поврежденное колесо на шиномонтаж
технического партнера, для замены на новую шину. Каждое вновь
приобретенное колесо необходимо установить на место поврежденного
колеса. В случае несоблюдения данного правила, участник не допускается к
участию в заезде.
· Запрещено на время проведения соревнования, применение, установка,
хранение, складирование Шин MASTER SPORT (И398 R14/ финский шип)
на всей территории проведения соревнований, кроме маркированных шин,
указанных в табл. 1.
· Каждый участник обязан предусмотреть, что временной интервал
замены колес не должен превышать 10 минут с момента прибытия
автомобиля в паддок.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ.
ООО «ГРАЛ» (г. Казань), тел.: 8-903-340-32-62 Хайруллин Айдар, e-mail:
OOOGRAL@MAIL.RU
ООО "Скай
Фюелс"
mail: a.eremina@sky-fuels.com
·
·

(г.

Москва),

тел.: 8-925-740-07-60,

Класс 1400 (октановое число 100 – монотопливо).
Класс S1600 (октановое число 100 или 102 – монотопливо).

Стоимость топлива:
·
Октановое число 100 - 125 р/литр с доставкой;
·
Октановое число 102 - 145 р/литр с доставкой.
(Ежерафник – том 10 – трек и лед – приложение 5).
Топливо поставляется в 40 литровых бочках.

e-

Ответственный за контроль топлива Шафранов Е.Л.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДВЕДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ.
· На автомобиле Участника должен быть установлен датчик системы
электронного хронометража, совместимый с системой «MylapsX2».
Организатор предоставляет возможность аренды датчиков. Стоимость
аренды датчика 2 тысячи рублей. Залог 5 тысяч рублей или документ
удостоверяющий личность.
· Условия проведения этапа, система заездов, определение результатов будут
опубликованы в частном регламенте каждого этапа.
· Очки на этапах начисляются Пилотам, финишировавшим хотя бы в одном
из основных заездов, за занятые места на этапе в соответствии с
приложением к СК РАФ - «Таблица для начисления очков по занятым
местам» (Таблица Б). Для подсчета очков в расчет принимается
максимальное
количество
Пилотов,
стартовавших
в
квалификационных/основных заездах на этом этапе.
· Очки в зачет 3-х этапного Соревнования начисляются, если на Этапе в
зачетной группе стартовало 5 и более автомобилей. В противном случае
этап считается несостоявшимся.
· Результаты личного зачета Соревнования определяются по наибольшей
сумме очков, полученных спортсменом на всех этапах.
· При равенстве очков места в итоговом протоколе Официального
соревнования расставляются по лучшему
результату
последнего
совместного этапа. При отсутствии совместной встречи, Пилот, который
принял участие в более позднем этапе, получает лучшее место.
· Результаты командного зачета на Этапе определяются по наибольшей
сумме очков, набранных 2-мя Пилотами, заявленными за данную команду.
В случае равенства очков преимущество имеет команда, у которой лучший
результат Пилота в классе, где приняло участие большее количество
Пилотов.
· Результаты командного зачета определяются по сумме очков, набранных на
всех Этапах Соревнования. В случае равенства очков преимущество имеет
команда, занявшая на Этапах больше 1-х, 2-х, 3-х и так далее мест. В случае
нового равенства, преимущество имеет Команда, занявшая более высокое
место на заключительном Этапе.
· В случае спорных вопросов, связанных с проведение данного мероприятия
(их может быть много в 2020 г.) на каждом этапе будет создана комиссия
из числа прошедших квалификацию в обоих классах. Первые два пилота либо
их представители, средние два пилота и последние два пилота + 1

комиссар. Эти отобранные участники мандатной комиссии путем
письменного согласия или несогласия будут решать спорные вопросы. На 1м этапе эти 6 пилотов будут отобраны путем жеребьевки после
административного контроля, на последующих до завершения
квалификаций будет действовать предыдущая мандатная комиссия.
8. НАГРАЖДЕНИЕ.
· Во время процедуры награждения на Этапе торжественно объявляются и
награждаются три призёра в личном зачёте каждого класса.
· На каждом Этапе призерам вручаются Кубки, медали и дипломы с памятной
надписью.
· В случае неявки на процедуру награждения Пилот лишается всех наград.
9. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Призовой фонд 1 млн. рублей разыгрывается:
в командном зачете:
1 место – 250 тыс.руб., 2 место – 150 тыс.руб., 3 место – 100 тыс.руб.;
в личном зачете:
1 место – 125 тыс.руб., 2 место – 75 тыс.руб., 3 место – 50 тыс.руб.
из призового фонда удерживается и перечисляется в бюджет налог на
доходы физических лиц (13%).
вручение призового фонда состоится в конце года (в декабре) на церемонии
закрытия автоспортивного сезона Республики Татарстан.
10. ПРОТЕСТЫ.
Протесты подаются в соответствии со Спортивным кодексом РАФ. Сумма
залога при подаче протеста 30 000 рублей.
Денежный залог возвращается подателю протеста только в случае признания
протеста обоснованным, или по решению Коллегии Спортивных
Комиссаров.
Если протест признан необоснованным, или отозван после его подачи,
денежный залог не возвращается.
Залог возвращается полностью, если протест удовлетворен полностью. В
случае, если протест удовлетворен частично, залог может быть возвращен
частично.
Протест не может быть подан против автомобиля (агрегата) «в целом».
Должны быть указаны конкретные параметры опротестованного
автомобиля, подлежащие проверке по протесту. Отдельный протест должен
подаваться на каждый подвергающийся протесту агрегат автомобиля.

· При подаче протеста, рассмотрение которого требует разборки
двигателя или коробки передач протестующий Участник должен
внести помимо основного залога дополнительный залог на демонтажные
работы:
- по двигателю - 20.000 руб.;
- по коробке передач – 10.000 руб.
· При этом, если протест окажется обоснованным, дополнительный залог
будет возвращен Участнику, подавшему протест.
Контактный тел.:
· по организационным вопросам 8-9600-48-99-88 Багаутдинов Р.Р.
· по вопросам технических требований 8-962-559-37-19 Шайхутдинов Р.Н.
· заявка на шины 8-985-920-20-03 Тягунов В.
· по закупке топлива 8-909-987-70-70 Доронин Е.

