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 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

АВТОДРОМ СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КОМАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР» 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Автодром спортивных автомобилей НП 

«КАМАЗ-Автоспорт» 

 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПЕРВЕНСТВО РАФ по кроссу 

 

Д2-Юниор – (166 039 1811Н), Д3-250 – (166 100 1811 Н)) 

Д3-Мини – (166 038 1811Н), Д2-Юниор (ОКА) – (166 039 1811Н) 

Академия РАФ – Д3-Микро 
 
 

 

 Входящий номер регламента   

 Согласование комитета  К20-04 

 Согласование КОЛиС   

 ВИЗА РАФ   

 

 

 

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ) 

http://famsrt.org/officials/egorov/


1. ПРОГРАММА.  

(3 - 4 октября 2020 г) 
30 сентября 2020 г. Окончание приема предварительных заявок (заявочный взнос 

согласно п 4.6 ) 

2 октября  2020 г Окончание приема предварительных заявок (увеличенный взнос) 
 

Пятница  (2 октября 2020 г) 

14:00-18:00 

 

 

18:00 – 18:30 

Административные проверки  

(Передвижной судейский комплекс КАМАЗ ) 

Техническая инспекция 

Брифинг для водителей и представителей команд 
  

Суббота  (3 октября 2020 г) 

08:00 – 09:30 Медицинский контроль  

(Автомобиль скорой медицинской  помощи) 

09:40 1-е заседание КСК 

10:00 Начало заездов 

• Свободные и Хронометрируемые тренировки (все дисциплины) 

• квалификационные заезды (Д3-Мини, Д3-250) 

• Отборочные, полуфинальные и финальные заезды  (все дисциплины) 

По окончанию всех заездов дня: 

• Заключительное заседание КСК; 

• Официальное награждение и закрытие соревнований 

 

        Примечание: Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить 

коррективы в Программу соревнований. Уточненная детальная программа будет 

публиковаться на Официальном информационном табло 
 

2.  ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1. Организатором соревнований является НП «КАМАЗ-Автоспорт», Автодром 
спортивных автомобилей команды «КАМАЗ – мастер» юр. адрес: 423800, Российская 
Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона ОАО 
«КАМАЗ», НП «КАМАЗ-Автоспорт», почт. Адрес: 423827, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны проспект Автозаводский, дом 2, НП 
«КАМАЗ – Автоспорт» тел./факс +7-8552-37-26-13 /(факс) 37-26-76 р/с: 
40703810950100000500 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, БИК 044525201, 
к/с:30101810000000000201, ИНН/КПП 1650124774 / 165001001, ОГРН 1051614006289.  

2.2.  Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет Авдеев Александр 
Николаевич, тел. +7-962-567-00-93, aleksanderavdeev79@mail.ru. 

2.3. Оргкомитет соревнования:  
Председатель – Чагин Владимир Геннадьевич – директор НП «КАМАЗ-Автоспорт» 
Члены: 
Бадретдинов Фарит Тазиевич – главный инженер НП «КАМАЗ-автоспорт», тел. +7 
(927) 484-52-22, farit5222@mail.ru; 
Авдеев Александр Николаевич – тренер, тел. +7 (962) 567-00-93, 
aleksanderavdeev79@mail.ru 
Шулакова Ксения Валерьевна – специалист по маркетингу, тел. +7 (917) 279-95-68, 
kamazkart@kamazmaster.ru.  
 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

 

Должность 

 

Фамилия Имя 

 

Город 

№ судейской 

аккредитации 

РАФ 

Судейская 

категория 

Технический Делегат РАФ Морозов Алексей Курск А20-235 ВК 

mailto:farit5222@mail.ru
mailto:aleksanderavdeev79@mail.ru
mailto:kamazkart@kamazmaster.ru
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Спортивный Комиссар с 

полномочиями РАФ  
Удод Сергей  Казань А20-177 ВК 

Спортивный комиссар Багаутдинов Рафаэль Казань  А20-172 ВК 

Спортивный комиссар Бондарев Николай Наб.Челны А20-178 ВК 

Рейс-директор Филимонов Алексей Воронеж А20-255 ВК 

Главный судья 

(Руководитель гонки) 
Шафранов Евгений Казань А20-178 ВК 

Главный секретарь Шубная Анна Воронеж А19-256 ВК 

Секретарь КСК Чернова Татьяна Наб.Челны  2 кат. 

Комиссар по безопасности По назначению    

Технический комиссар Хаиров Мидат Тольятти А20-151 ВК 

Хронометрист По назначению    

Судья при участниках  Ризванова Гульназ Наб.Челны  2 кат.  

Помощник Технического 

комиссара 
Шерстяных Евгений     

** - приглашаются Организатором из списка, утвержденного РАФ. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
4.1. Настоящий этап входит в зачет Первенства РАФ по кроссу: 

4.2. Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, 

Общими Регламентами проведения ЧР и ПР, Классификацией и Техническими 

требованиями к автомобилям (КиТТ 2020), а также Приложениями к ним, 

действующими в 2020 г., «Правилами соревнований по кроссу и ралли-кроссу» 

(ППКР-20) и настоящим Регламентом. 

4.3. Организатор соревнования несет ответственность за выполнение требований 

СК РАФ, за своевременное проведение соревнования согласно календарю, за 

обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время мероприятия и за 

реализацию требований РЕГЛАМЕНТА по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного 31.07.2020 Министром спорта РФ и Главным государственным 

санитарным врачом РФ. 

  В соответствии с решением Совета РАФ по спорту от 03 июня 2020, 

организаторам соревнований, участникам, спортивным судьям требуется принять 

во внимание «Рекомендации организаторам по подготовке и проведению 

спортивных соревнований и мероприятий, а также учебно-тренировочных 

мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», опубликованные на сайте 

РАФ: http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij 

4.4 Допуск к соревнованиям пилотов и их представителей, механиков, судей 

осуществляется только после прохождения термометрии. Лица с повышенной 

температурой и симптомами ОРВИ не допускаются. В случае ухудшения 

эпидемиологической обстановки изменения требований к участникам будут 

опубликованы отдельным бюллетенем 

К соревнованию допускаются спортсмены, обладающие Лицензией РАФ 

заверенное нотариальное согласие родителей на участие в тренировках (для юниоров, не 

достигших совершеннолетия), прошедшие Административную проверку, медицинский 

контроль и получившие отметку о допуске в карточке участника. На медицинскую 

http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij


проверку пилот обязан явиться с документом, удостоверяющим личность. К участию в 

соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие требованиям КиТТ и 

действующим Приложениям к ним согласно Регламенту РАФ 2020 года по кроссу 

http://www.raf.su/ezherafnik/tom-3, настоящему Регламенту и прошедшие технический 

контроль. 

4.5. Соревнование проводится в следующих видах зачета:  

Первенство РАФ (тренировочное мероприятие): Д2-Юниор, Д3-250, Д3-Мини Д2-Юниор 

(Ока); 

4.6. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим 

образом заявочная форма в Приложении 1 к настоящему Регламенту и отправленная 

на электронный адрес aleksanderavdeed79@mail.ru. 

Предварительные заявки принимаются до 17.00 МСК. 30 сентября 2020 г.   

Предварительные заявки по телефону не принимаются! 

При поданной предварительной заявке участник обязан явиться на 

соревнование. В противном случае он должен проинформировать Организатора не 

позже, чем за 4 дня до начала Административных проверок. Несоблюдение данного 

пункта влечет штраф в размере 0,5 стартового взноса соревнования, на которое он 

не явился. Штраф должен быть уплачен на следующем этапе, в котором данный 

участник будет участвовать. Согласно правилам проведения соревнований по 

кроссу и ралли-кроссу на 2020 http://raf.su/ezherafnik/tom-3/ . 
4.7. Сумма заявочного взноса и условия его внесения. 
Заявочный взнос, за участие одного водителя в одной спортивной 

дисциплине, при условии подачи предварительной заявки до 30 сентября 2020 года 
составляет: 

 

Спортивная дисциплина Подача заявки до  

30 сентября 2020 г.  

Подача заявки после  

30 сентября 2020 г. 

Д3-Мини 1500 2500 

Д3-250 2000 3000 

Д2-Юниор 2000 3000 

Д2-Юниор (ОКА) 2000 3000 

  
 При перечислении заявочного взноса по безналичному расчету 

предоставляется копия платежного поручения, акцептованная банком о 
перечислении. 

 Так же на административной проверке участник или его представитель 
оплачивает экологический сбор в размере 500 руб.   

За опоздание участником или представителем на Административную проверку 
штраф: 0,2 заявочного взноса, за опоздание на техническую инспекцию штраф: 0,2 
заявочного взноса. 

4.7.1.1. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Спортивного 
Кодекса РАФ и сопровождается денежным взносом в размере 20000 рублей 
(двадцать тысяч рублей). Если протест требует демонтажа и последующей разборки 
узлов/агрегатов автомобиля, протестующий участник должен внести 
дополнительный взнос в размере 10000 рублей (десять тысячи рублей). 

4.7.1.2. Условия размещения обязательной и необязательной рекламы в 

соответствии со Спортивным Кодексом РАФ. обязательная реклама размещается на 

капоте размером 350х500, между проемом двери и аркой заднего колеса с двух 

сторон автомобиля размером 400х400. 

 При отказе от размещения обязательной рекламы водитель обязан 

выплатить организатору соревнований денежную пенализацию в размере 15000 

рублей. 
4.7.1.3. Трасса соревнования оборудована электронной системой 

хронометража MyLaps. Каждый водитель, принимающий участие в соревнованиях, 
обязан оснастить свой автомобиль датчиком MyLaps, номера которых указываются 
участниками на Административной проверке. Эти датчики должны быть надежно 

http://www.raf.su/ezherafnik/tom-3
mailto:aleksanderavdeed79@mail.ru
http://raf.su/ezherafnik/tom-3/
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закреплены в передней части автомобиля на высоте от 200 до 400 мм от уровня 
гоночного полотна. Указанные датчики можно взять в аренду во время 
административных проверок (арендная плата – 500 руб., залоговая стоимость 
28000 руб. или паспорт). 

4.7.1.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 
5.1 Схема трассы см. Приложение №2 настоящего Регламента. 
5.2 Длина круга – 950 метров, ширина – 10-12 метров, перепад высот – 1 метр, 

расстояние от линии старта до первого виража –  60 м, направление движения 
– против часовой стрелки. 

5.3 Граница полотна трассы обозначена с обоих сторон земляным валом высотой 
0.8-1 метр 

5.4 Парк –стоянкой является паддок размером 230 метров в длину, 24 метров в 
ширину, огороженная барьерами с яркой лентой по всему периметру. На 
территории парк-стоянки установлены столбы с освещением и розетками, так 
же расположены туалеты, мусорные баки, емкость с технической водой, пост 
мойки автомобилей. 

 
6.  ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

6.1 Водители и команды, занявшие 1-3 место в каждом классе, награждаются 
кубками, медалями, дипломами и ценными подарками от организаторов и 
спонсоров соревнований.  

6.2 Размещение участников в парке-стоянке на месте соревнования. 

Забронировать места в парке-стоянке можно по телефону +7 (962) 567-00-93   

Авдеев Александр: 
6.3 Трасса соревнований расположена в черте города Набережные Челны, 2 км от 

трассы - М-7 «Волга», GPS-координаты – широта 55.705307 / долгота 
52.427224 (Приложение №3) 

6.4 Список гостиниц для размещения (для гостей и участников Автодрома 
скидки) 

Гостиница: 
Опен Сити   тел. 8-800-302-25-25, +7-8552-25-25-25 просп. Сююмбике, дом 2, 

Набережные Челны 
Амира     тел.  8-800-200-88-68, +7-8552-91-88-77 Набережночелнинский просп., 

дом 62А, Набережные Челны 
KamaRooms   тел.  +7-8552-92-22-29, +7 8552 92-22-25   Московский просп., дом 

159, Набережные Челны 
Мотель:  
Союз тел. +7-8552-20-53-59, Набережные челны, ул. Металлургическая, д. 15. 
Хостел: 
Grand Hostel   тел. 8-800-200-88-78, +7-8552-49-01-00 Набережночелнинский 

просп., дом 60, Набережные Челны 

Данный Регламент является официальным приглашением на соревнование. 
 
Представитель организатора: 
       _________________ А.Н. Авдеев  
 

Печать 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПЕРВЕНСТВО РАФ по кроссу 
Дисциплина 

стартовый 
№ 

     

УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ) АВТОМОБИЛЬ 

Наименование: Модель:   

Лицензия (ФИА, РАФ)   Группа, класс:   

Адрес 

Индекс   Страна - 
№ спортивного 
техпаспорта 

    - 

Город  Подготовка  
автомобиля 
(ненужное 
зачеркнуть) 

 

Международн
ая 

регистрация 

Действующи
е  КиТТ  

  

(код) телефон 
  

Согласие на размещение 
рекламы 

Да Нет 

ВОДИТЕЛЬ МЕХАНИК 

Фамилия   Фамилия  

Имя   Имя  

Отчество       

Гражданство     Гражданство    

Дата, месяц, год рождения 
  

Дата, месяц, год 
рождения 

      

Адрес 

Индекс   Страна   

Адрес 

Индекс   
Стран
а 

 

Город   Город  

  
  

Спорт. звание   

(код) телефон   (код) телефон   

Лицензия водителя   ФИО представителя   

Подпись   Подпись   

Паспортные данные водителя 

№ паспорта   

Кем выдан   

Дата 
выдачи 

  

ИНН   № ПСС   

           

   Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать их.  

Подтверждается, что данные, указанные в заявке, правильные и заявленный автомобиль соответствует требованиям Пр. "J" МСК 
ФИА(КиТТ). 
     В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на сбор, 
хранение, обработку вышеуказанных и других персональных данных, необходимых для организации и проведения автомобильного 
соревнования, на которое подается данная заявка. Срок действия настоящего согласия с организаторами соревнования начинается с 
даты объявления приема заявок на участие в автоспортивных соревнованиях и заканчивается после официального награждения 
победителей текущего сезона. 

 

           

Подпись заявителя          

     
(фамилия)  (должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К АВТОДРОМУ команды «КАМАЗ-мастер» 
РТ, Г. Набережные Челны, Производственный проезд, 39. 

 


