
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АК БАРС»

РЕГЛАМЕНТ
«БИТВА НА ЛЬДУ»

Чемпионат Республики Татарстан
в дисциплинах: ледовые гонки «1400» и «1600» (1 этап)

08-09 февраля 2020 года,
Республика Татарстан, Высокогорский район, спортивный комплекс «Усады»

 (организовано в соответствии со Спортивным кодексом РАФ)

«Утверждаю»
Министр спорта
Республики Татарстан _____________                 В.А. Леонов

«Согласовано»
Президент Федерации автоспорта
Республики Татарстан _____________                 И.М. Егоров



1. ПРОГРАММА

Суббота 8 февраля
08.00 – 09.30 Административные проверки, медицинский контроль «1400» (Усадский дом

культуры),Техническая инспекция (паддок)
09.30 – 09.45 1-ое заседание КСК (Усадский дом культуры)
09.45 – 10.30 Брифинг пилотов и представителей «1400» (Усадский дом культуры)
11.00 – 11.20 Свободная тренировка «1400»:

по 4 автомобиля, 4 круга, по возрастанию стартовых номеров
11.20 – 11.30 Чистка трассы
c 11.30 Заезды

Церемония награждения «1400» (через 30 мин. после окончания последнего
основного заезда, Усадский дом культуры)

Воскресенье 9 февраля
08.00 – 09.20 Административные проверки, медицинский контроль «1600» (Усадский дом

культуры), Техническая инспекция (паддок)
09.20 – 09.35 Заседание КСК (Усадский дом культуры)
09.35 – 09.55 Брифинг пилотов и представителей «1600» (Усадский дом культуры)
10.00 – 10.20 Торжественное открытие соревнований (перед Усадским домом культуры)
10.30 – 10.50 Свободная тренировка «1600»:

по 4 автомобиля, 4 круга, по возрастанию стартовых номеров
10.50 – 11.00 Чистка трассы
с 11.00 Заезды

Церемония награждения «1600» (через 30 мин. после окончания последнего
основного заезда, Усадский дом культуры)

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от количества заявленных водителей и
метеорологических условий порядок проведения соревнования будет объявлено
дополнительно на брифинге пилотов и представителей.

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организаторами соревнований являются:

РОО «Федерация автоспорта РТ», АО «Холдинговая компания «Ак Барс»
2.2. Контакты с Заявителями осуществляет Багаутдинов Р.Р. (420059, г. Казань,

Оренбургский тракт, дом 11, тел./факс: 8 (843) 5333681/ 333682, е - mail: fams@yandex.ru)
        2.3. Организационный комитет соревнования:
Председатель оргкомитета:
Леонов Владимир
Александрович

министр спорта Республики Татарстан

Заместители председателя:
Дадаев Аркадий
Николаевич

председатель республиканской коллегии судей Федерации
автомобильного спорта Республики Татарстан – заместитель
председателя оргкомитета  (по согласованию)

Егоров Иван
Михайлович

генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс»,
президент Федерации автомобильного спорта Республики
Татарстан – заместитель председателя оргкомитета  (по
согласованию)

Калимуллин Рустам
Галиуллович

глава Высокогорского муниципального района

Члены оргкомитета:
Алешина Елена
Александровна

заместитель генерального директора АО «Холдинговая компания
«Ак Барс», PR – директор Федерации автомобильного спорта
Республики Татарстан (по согласованию)



Аминов Ильшат
Юнусович

генеральный директор Телерадиокомпании «Новый век»   (по
согласованию)

Габдурахманов Ленар
Ринатович

начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан

Гималтдинов Фирдус
Салихович

директор филиала ВГТРК «ГТРК «Татарстан» (по согласованию)

Калинкин Денис
Геннадьевич

руководитель Исполнительного комитета г. Казани
(по согласованию)

Минниханов Рифкат
Нургалиевич

руководитель ГБУ «Безопасность дорожного движения»

Рамазанов Радик
Вахитович

ответственный секретарь Федерации автомобильного спорта
Республики Татарстан

Садыков Марат
Наилевич

министр здравоохранения Республики Татарстан

Сафин  Ленар
Ринатович

министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Салимгараев
Айдар Саитгараевич

руководитель Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»

Тимерзянова Мадина
Фатыховна

заместитель генерального директора Телерадиокомпании «Новый
век»   (по согласованию)

Хабибуллин Рафис
Завдатович

министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан - начальник Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию)

Хохорин Артем
Валерьевич

министр внутренних дел по Республике Татарстан

Шайхутдинов Халил
Хамитович

первый заместитель министра спорта Республики Татарстан

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.
Председатель коллегии спортивных
комиссаров

Сергей ПЕТРУХИН
(Казань)

А20-175 ВК

Спортивный комиссар Рафаэль БАГАУТДИНОВ
(Казань)

А20-172 ВК

Спортивный комиссар Дмитрий САНИН
(Ульяновск)

А20-220 ВК

Секретарь Коллегии спортивных
комиссаров

Гульназ САФИУЛЛИНА
(Казань)

А20-217 ВК

Главный судья (Руководитель гонки) Александр СОТНИКОВ
(Курская область)

А20-106 ВК

Комиссар по безопасности Дмитрий БОЙКО
(Казань)

В+20-1036 1К

Руководитель маршалов Резеда МУРТАЗИНА
(Казань)

А20-174 ВК

Главный секретарь Марина ДУДИНА
(Тольятти)

А20- 184 ВК

Главный хронометрист Максим ТРИШИН
(Казань)

В20- 2К

Старший судья судейской бригады
(выпуск)

Анастасия ТАРАСОВА
(Казань)

В20- 1К

Старший судья судейской бригады
(старт/ финиш)

Альберт ЗАКИРОВ
(Казань)

В20- 1К

Судья при участниках Максим СУРАДЕЕВ
(Казань)

В20-1188 1К

Судья счета кругов Диана МУБАРАКШИНА В20-1212 1К



(Казань)
Технический делегат Михаил БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ

(Москва)
В20- ВК

Технический комиссар Евгений ШАФРАНОВ
(Казань)

А20-178 ВК

Технический контролер по назначению
Главный врач соревнования Наиль ШАГИДУЛЛИН

(Казань)
Председатель республиканской
коллегии судей ФАМС РТ,
Наблюдатель ФАМС РТ

Аркадий ДАДАЕВ
(Рязань)

Пресс-делегат Айгуль ТЕНИШЕВА
(Казань)

Спортивный комментатор Сергей БЕДНАРУК
(Москва)

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 07.02.2020.

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;
- действующий страховой полис от несчастного случая в дни проведения соревнований

на страховую сумму 300 тысяч рублей;
- 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 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 наклеены в правом
верхнем углу лобового стекла.

4.7. Порядок проведения соревнования будет объявлено дополнительно на брифинге
пилотов и представителей.

4.8. Автомобили, участвующие в соревнованиях, должны нести обязательную и
необязательную рекламу Организатора. За отказ от размещения необязательной рекламы
денежный штраф в размере заявочного взноса.

4.9. 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, 432710, Высокогорский район, с. Усады.
5.2. Характеристика трассы:

- длина трассы –   1150 м.;
- ширина прямых участков– 12-22 м.;
- ширина виражей –  12-22 м.;
- покрытие трассы: лед.
- паддок и Закрытый парк расположены вне трассы.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Процедура награждения состоится на трассе вовремя, указанное в Программе

соревнования. Победители награждаются дипломами, кубками, медалями.
6.2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

6.3. Иногородние спортсмены и персонал могут забронировать места в гостиницах:
Мотель «ЧИНГИСХАН» - 100 м от автодрома, тел: +79600485466
Гостиница «ТРАНЗИТ» - 5 км от автодрома, тел: +7 43 239-50-39.

Организатор


