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1. ПРОГРАММА
Суббота 22 февраля
08.00 – 09.45 Административные проверки, медицинский контроль «1600» (Судейский
автобус),Техническая инспекция (паддок)
09.45 – 10.00 1-ое заседание КСК (Судейский автобус)
10.00 – 10.30 Брифинг пилотов и представителей «1600» (возле судейского автобуса)
11.00 – 11.30 Свободная тренировка «1600»:
по 4 автомобиля, 4 круга, по возрастанию стартовых номеров
11.30– 11.40
Чистка трассы
11.40 – 12.00 Квалификационные заезды «1600»:
(по 4 автомобиля, 2 зачетных круга по возрастанию стартовых номеров)
12.00 – 12.10 Чистка трассы
12.10 – 12.30 Квалификационные заезды «1600»:
(по 4 автомобиля, 2 зачетных круга по убыванию стартовых номеров)
12.30 – 13.00 2-ое заседание КСК. Чистка трассы. Обед.
13.00
Основные заезды (по 3 круга)
3-е заседание КСК
Церемония награждения «1600» (через 30 мин. после окончания последнего
основного заезда, в паддоке)
Воскресенье 23 февраля
08.00 – 09.30 Административные проверки, медицинский контроль «1400» (Судейский
автобус), Техническая инспекция (паддок)
09.30 – 09.45 1-ое заседание КСК (Судейский автобус)
09.45 – 10.05 Брифинг пилотов и представителей «1400» (возле судейского автобуса)
10.15 – 10.45 Свободная тренировка «1400»:
по 4 автомобиля, 4 круга, по возрастанию стартовых номеров
10.45 – 10.55 Чистка трассы
10.55 – 11.15 Квалификационные заезды «1400»:
(по 4 автомобиля, 2 зачетных круга по возрастанию стартовых номеров)
11.15 – 11.25 Чистка трассы
11.25 – 11.45 Квалификационные заезды «1400»:
(по 4 автомобиля, 2 зачетных круга по убыванию стартовых номеров)
11.45 – 11.55 2-ое заседание КСК. Чистка трассы.
11.55 – 12.20 Выезд автомобилей на трассу, подготовка к открытию соревнований.
12.30 – 13.00 Торжественное открытие соревнований (на трассе)
13.00 – 13.20 Технический перерыв. Обед.
13.30
Основные заезды (по 3 круга)
3-е заседание КСК
Церемония награждения «1400» (через 30 мин. после окончания последнего
основного заезда, в паддоке)
ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор и Коллегия Спортивных комиссаров оставляют за собой право
уточнять Программу соревнования в зависимости от количества заявленных водителей и
метеорологических условий, а также чистку трассы.
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организаторами соревнований являются:
Федерация автомобильного спорта Республики Татарстан
Администрация г. Набережные Челны
Театр песни «Салават»
Партнеры: ПАО «Нижнекамскнефтехим», РАО АСК «Камамотоспорт», спортивная команда
«КАМАЗ-МАСТЕР».

2.2. Контакты с Заявителями осуществляет Багаутдинов Р.Р. (420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, дом 11, тел./факс: 8 (843) 5333681/ 5333682, е - mail: fams@yandex.ru).
Председатель Оргкомитета:
Магдеев Наиль Гамбарович
Мэр города Набережные Челны
Члены Оргкомитета:
Зуев Илья Сергеевич
И.О. Руководителя Исполнительного комитета
Ахметова Гульнар Карловна
Руководитель Аппарата Исполнительного комитета
Бикмухаметов Ринат Масабихович
Начальник отдела надзорной деятельности по МО г.
Набережные Челны ГУ МЧС РФ по РТ
Зиганшин Ильшат Мохтарович
Директор МУП «Горсвет»
Гилязов Марс Насимович
Директор МАУ «КСШ «Тулпар»
Жаворонков Николай Николаевич
Член
комитета
трековых
гонок
Федерации
автомобильного спорта Республики Татарстан
Закиров Надир Дамирович
Начальник УВД г. Набережные Челны
Ситдиков Салават Анасаович
Начальник
управления
городского
хозяйства
и
жизнеобеспечения населения
Мухаметзянова Римма Равилевна
Начальник управления информационной политики и по
связям с общественностью
Насрединов Роман Мансурович
Начальник управления физической культуры и спорта
Николаев Александр Николаевич
Руководитель управления здравоохранения по
г. Набережные Челны Министерства здравоохранения РТ
Салахов Фарид Шавкатович
Директор МУП «ПАД» г. Набережные Челны
Султанова Раиса Каусаровна
Начальник отдела потребительского рынка управления
экономического развития и поддержки
предпринимательства
Халимов Рамиль Марванович
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Чагин Владимир Геннадьевич

Директор НП «КАМАЗ-Автоспорт»

Юмагулов Рустам Наилович

Начальник ФГКУ «15 отряд Федеральной
противопожарной службы по РТ»
Директор МАУ ЦПТО МУГ
Глава администрации Автозаводского района
Исполнительного комитета
Директор МБУ «ЦРС»

Хафизов Раис Хасанович
Харисов Винер Хамитович
Жевлакова Наталья Витальевна

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.
Председатель коллегии спортивных
Владимир ГОЛЬЦОВ
комиссаров
(Ижевск)
Спортивный комиссар
Николай БОНДАРЕВ
(Набережные Челны)
Спортивный комиссар
Рафаэль БАГАУТДИНОВ
(Казань)
Секретарь Коллегии спортивных
Гульназ САФИУЛЛИНА
комиссаров
(Казань)
Главный судья (Руководитель гонки)
Александр СОТНИКОВ
(Курская область)
Технический делегат
Сергей ПЕТРУХИН
(Казань)
Технический комиссар
Евгений ШАФРАНОВ
(Казань)
Главный секретарь
Ольга ЯКОВЛЕВА
(Ижевск)
Комиссар по безопасности
уточняется
Технический контролер
уточняется

А20-181 ВК
А20-173 ВК
А20-172 ВК
А20-217 ВК
А20-106 ВК
А20-175 ВК
А20-178 ВК
А20- ВК

Руководитель маршалов
Главный хронометрист
Хронометрист
Старший судья судейской бригады
(выпуск)
Старший судья судейской бригады
(старта и линии финиша)
Судья при участниках
Судья счета кругов
Главный врач соревнования
Председатель республиканской коллегии
судей ФАМС РТ, Наблюдатель ФАМС РТ
Спортивный комментатор

Резеда МУРТАЗИНА
(Казань)
Константин ЛУЧКИН
(Казань)
Александр ФОМИН
(Казань)
Алексей КОБЗАРЬ
(Набережные Челны)
Азат ФАРРАХОВ
(Набережные Челны)
уточняется
Диана МУБАРАКШИНА
(Казань)
уточняется
Аркадий ДАДАЕВ
(Рязань)
Сергей БЕДНАРУК
(Москва)

А20-174 ВК

В20- 2К
В20 -1К
В20 -1К
В20-1212 1К

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом РАФ (СК РАФ);
Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК); Классификацией и Техническими
требованиями к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях (КиТТ); Общими
принципами организации и проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев, Серий и Кубков
России (Общие принципы); Регламентом всероссийских соревнований по трековым и ледовым
гонкам на 2020 г. и приложениями к нему (Регламент РАФ); Правилами организации и проведения
соревнований по трековым и ледовым гонкам (ПТЛ-020), Общим регламентом «Битва на льду» и
настоящим Регламентом соревнования.
4.2. На автомобиле Участника должен быть установлен датчик системы электронного
хронометража, совместимый с системой АМВ-260. Датчик хронометража устанавливается в
передней части автомобиля на передний левый лонжерон. Расстояние от полотна трассы не
должно превышать 50 см. Кронштейн датчика устанавливается вертикально. Перед установкой
датчика в кронштейн необходимо убедиться, что датчик заряжен (Организатор предоставляет
возможность аренды датчиков, стоимость аренды – 2000 руб., залог –5000 руб.).
4.3. 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
8 000 руб.
Командный зачет
8 000 руб.
4.4. Заявка на участие должна быть отправлена на e-mail: fams@yandex.ru или по тел/факс:
+7 843 5333681, предварительные заявки принимаются до 17.00 мск 20.02.2020.
4.5. На АП должны быть предъявлены:
- именная и командная заявки на участие;
- лицензия Заявителя, лицензия Пилота;
- нотариально заверенное согласие обоих родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего лица в соревнованиях по автоспорту (для Водителей младше 18 лет);
- медицинская справка по форме №73 (из спортивно-физкультурного диспансера) о допуске
к соревнованиям по автомобильному спорту;
- квитанция об уплате стартового взноса;
- удостоверение водителя на право управления автомобилем (для Пилотов старше 18 лет,
заявленных на участие в соревновании);
- другие документы, предусмотренные «Регламентом» соревнования.
4.6. Порядок присвоения стартовых номеров: по выбору Заявителя, при совпадении
выбранного стартового номера, преимущество выбора имеет Заявитель, подавший заявку раньше
(Заказывается/ приклеивается самостоятельно).

После определения системы заездов (по результатам квалификационных заездов)
Организатором будут выданы: два номера (высота цифр 28 см ширина штриха 5 см), которые
должны быть наклеены на задних боковых стеклах и один номер (высота цифр 15 см ширина
штриха 3 см.), который должны быть наклеен в правом верхнем углу лобового стекла.
4.7. Свободная тренировка организуется на зачетной трассе так, чтобы каждый пилот имел
возможность проехать не менее чем 4 круга. Одновременно на трассе могут находиться не более
5-и автомобилей.
Квалификационные заезды проводятся при раздельном старте с хода. Разгон
осуществляется от выезда на трассу до линии старта. Одновременно на трассе могут находиться
не более 5-и автомобилей. Проводятся 2 серии по 2 зачетных круга.
Организатор и КСК оставляют за собой право изменить количество кругов в свободной
тренировке и квалификационных заезда в целях сохранности трассы. Принятое решение будет
объявлено на брифинге пилотов.
Порядок выезда на свободную тренировку и первую серию квалификационных заездов
указан в Программе соревнований (п.1 Регламента).
4.8. Порядок проведения соревнования будет объявлено дополнительно на брифинге
пилотов и представителей в зависимости от количества заявленных водителей.
4.9. Автомобили, участвующие в соревнованиях, должны нести обязательную и
необязательную рекламу Организатора. За отказ от размещения необязательной рекламы
денежный штраф в размере заявочного взноса.
4.10. 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.
Апелляции подаются в соответствии со Спортивным кодексом РАФ и «Положением об
апелляционном суде РАФ». Сумма залога при подаче апелляции определяется РАФ.
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ
5.1. Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 23 (ипподром). Трасса
находится в черте города.
5.2. Характеристика трассы:
- длина трассы – 1400 м.;
- максимальная ширина трассы – 19 м.;
- минимальная ширина трассы – 16 м.;
- длина стартовой прямой – 450 м.;
- покрытие трассы: лед.
- паддок и закрытый парк расположены внутри трассы.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Процедура награждения состоится на трассе во время, указанное в Программе
соревнования. Победители награждаются дипломами, кубками, медалями.
6.2. Иногородние спортсмены и персонал могут забронировать места в гостинице «OPEN
CITY», г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 2, +7 8552 252525, +7 8552 251111,
http://opencity-hotel.ru (пароль «Кубок Салавата» дает скидку).

