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КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

соревнований по автокроссу в классах «Д3-мини» и «Д3-250» 

26-28.08.2022 г., г. Казань  

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

26 августа (пятница) 

12.30-15.30 Административные проверки, Техническая инспекция 

28 августа (воскресенье) 

08.00-08.30 Дополнительные АП, ТИ 

08.00-08.30 Медицинский контроль 
 Брифинг Пилотов и представителей команд  

 Свободные и хронометрируемые тренировки (4 круга: из них 2 круга 

свободные, 2 круга хронометрируемые), Д3мини, Д3-250 

 Финал 1 (4 круга), Д3мини, Д3-250 

 Финал 2 (4 круга), Д3мини, Д3-250 

 Официальная церемония награждения 

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Подробное расписание на 28 августа 2022 г. будет опубликовано отдельно. 

Организатор и Спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в Программу 

соревнования. Уточненная детальная Программа будет публиковаться на Официальном 

информационном табло. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1. Организаторами соревнования являются РОО «Федерация автоспорта РТ», спортивный клуб 

«Тимерхан». 

2.2. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет: Багаутдинов Рафаэль Рифович,  

тел/факс: + 7 (843) 5333681, моб.тел. +79600489988, e-mail: fams@yandex.ru 

адрес: Федерации автоспорта РТ: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 11. 
2.3. За трассу соревнований и размещение команд в паддоке отвечает Ларин Евгений, тел. +7927 
4050996. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Соревнования организуются  в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной 

Классификацией (ЕВСК), Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ) и Приложениями к нему, 

Классификацией и Техническими требованиями  к  автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях (КиТТ),  а также Приложениями к ним, действующими в 2022 г., Положением о 

всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту (Положение), Правилами проведения 

соревнований по кроссу и ралли-кроссу  (ППКР), Регламентом официальных соревнований 

России по кроссу 2022 года (Регламент  РАФ)  и  настоящим Регламентом, согласно 

Официального календаря Федерации автоспорта РТ на 2022 год. 

В соответствии с протоколом № 4 от 03.06.20, утвержденным Советом РАФ по спорту, 

организаторам соревнований, участникам, спортивным судьям требуется принять во 

внимание «Рекомендации РАФ по подготовке и проведению спортивных соревнований и 

мероприятий, а также учебно-методических мероприятий по виду спорта «Автомобильный 
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спорт»  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, опубликованные на 

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

4.3. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие требованиям КиТТ 

и действующим Приложениям к ним согласно Регламенту РАФ 2022 года по кроссу 

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

4.3.1. Топливо должно соответствовать Приложению 3 к Регламенту официальных соревнований 

России по кроссу и ралли-кроссу 2022. Монотопливо можно будет приобрести у поставщика на 

автодроме. 

4.4. Соревнование проводится в следующих видах зачета:  

Кубок Президента РТ – «Д3-Мини», «Д3-250» 

4.5. К участию в соревнованиях допускаются заявители, имеющие лицензии заявителя (в случае 

если лицензия Заявителя выдана на юридическое лицо, представитель Заявителя должен 

предъявить на административных проверках письменную доверенность от данного 

юридического лица) и спортсмены, имеющие лицензию пилота не ниже категории «Е-ю», «ЕД» 

выданные РАФ (см. Приложение 2 к СК РАФ). 

Спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям при предоставлении 

соответствующей возрасту лицензии и письменного согласия родителей или опекуна, 

заверенного нотариально. В случае отсутствия согласия одного из родителей требуется 

юридическое обоснование.  Это согласие находится в секретариате во время проведения 

соревнований. 

4.6. Заявкой на участие в соревновании является заполненная в соответствии с требованиями 

РАФ заявочная форма, отправленная не позже времени окончания приема предварительных 

заявок на электронный адрес fams@yandex.ru (приложение 1). 

При поданной предварительной заявке участник обязан явиться на соревнование. В 

противном случае он должен проинформировать Организатора не позже, чем за 2 дня до начала 

Административных проверок. Не соблюдение данного пункта влечет штраф в размере 0,5 

заявочного взноса соревнования, на которое он не явился. Штраф должен быть уплачен на 

следующем этапе, в котором данный участник будет участвовать. 

4.7. Заявочный взнос, за участие в соревновании одного пилота в одном классе составляет: 

Д3-мини – 1500 руб, Д3-250 – 2000 руб. 

4.8. Пенализация за опоздание на административную проверку или технический контроль 

– 0,2 заявочного взноса. 

4.9. Каждый протест подается в соответствии с требованиями п. 3.9. Главы 3 СК РАФ и 

сопровождается денежным взносом в размере 20000 руб. Если протест требует демонтажа и 

последующей разборки узлов/агрегатов автомобиля, протестующий участник должен внести 

дополнительный взнос в размере 10000 руб. Один протест подается только на одного 

участника, одно действие, одно решение и т.д. Заявители имеют право апеллировать перед РАФ 

против решений, вынесенных по протесту официальными лицами соревнования в соответствии 

с процедурой, изложенной в СК РАФ.  

4.10. При отказе от размещения необязательной рекламы спортсмен обязан выплатить 

организатору соревнований: «Д3-мини» - 1500 руб., «Д3-250» - 2000 руб. (п. 16.8 ППКР-22). 

4.11. Автомобили должны быть оборудованы действующими генераторами импульсов 

автоматической системы хронометража «TRANX-260», номера которых указываются 

заявителями на административной проверке. Эти генераторы должны быть надежно закреплены 

в передней части автомобиля на высоте от 100 до 400 мм от уровня гоночного полотна.  

Указанные датчики можно взять в аренду во время административных проверок (арендная 

плата – 1000 руб., залог за датчик - 5000 руб. либо паспорт). 

4.12. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 

5.1. Автодром «Высокая Гора» расположен на территории Высокогорского района 

Республики Татарстан, Автодорога М-7 «Волга» Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа 817 км.  

GPS-координаты: 55.874537, 49.267239 

5.2. Характеристика трассы: 

Длина трассы: 1067 м с «Joker lap», 1030 без «Joker lap» 
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Ширина стартовой зоны: 25 м 

Максимальная ширина трассы: 18 м 

Минимальная ширина трассы: 13 м 

Граница полотна трассы обозначена с обеих сторон трассы дорожными металлическими 

отбойниками из криволинейного бруса (гардрелями). Стартовая площадка размещается за 

пределами трассы и имеет твердое покрытие. Длина стартовой прямой соответствует 

требованиям Регламента РАФ. 

Направление движения – против часовой стрелки. 

5.3. На трассе оборудованы восемь контрольных постов, имеющих последовательную 

визуальную взаимосвязь, радиосвязь с Руководителем гонки и средства по обеспечению 

безопасности работающих на них судей (маршалов). 

На всех постах имеются средства пожаротушения и необходимые сигнальные флаги. 

5.4. Только трасса и в только отведенное расписанием время может быть использована для 

тренировок и заездов. Нарушение влечет исключение из соревнований!!! 

 

6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

          6.1. На территории проведения соревнования запрещено КУРЕНИЕ и пользование 

открытым ОГНЕМ (место для курения находится за автомойкой). 

6.2. Запрещается использование любых транспортных средств, в т.ч. велосипедов, 

самокатов, мокиков, мопедов и т.п. в зоне соревнований во время проведения любых 

тренировок и заездов. За нарушение – исключение из соревнований! 

6.3. На медицинскую проверку   пилот обязан явиться с документом, удостоверяющим 

личность. 

6.4. Каждая участвующая команда должна быть укомплектована исправным огнетушителем 

емкостью не менее 5 литров, огнетушитель должен находиться на доступном месте (в пределах 

места расположения своей команды). 

6.5. Процедура награждения состоится около корпуса «В», согласно расписанию. 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами.  

6.6. Каждая команда в рабочей зоне под автомобиль должна расстелить полотно размером 

3м. х 5 м. во избежание розлива технических жидкостей на асфальтовое покрытие в паддоке. 

6.7. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19, рекомендуется 

соблюдать протокол Совета РАФ по спорту №4 от 03.06.2020 г. 
 

Данный регламент является официальным приглашением на соревнования 

 

 

ОРГАНИЗАТОР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Класс стартовый № 

  

 

З А Я В К А  Н А  У Ч А С Т И Е  

ЗАЯВИТЕЛЬ КАРТ 

Наименование: Марка шасси: 

Лицензия (ФИА, РАФ): Марка двигателя: 

 Индекс: Страна: Шины: 

Адрес Город:  
Номер 

мобильного 

датчика 

Служебные отметки  

 E-mail:  
   

Телефон: Согласие на размещение рекламы ДА НЕТ 

ПИЛОТ МЕХАНИК 

Фамилия: Фамилия: 

Имя: Имя: 

Гражданство: Гражданство: 

Дата рождения: Спорт. звание: Дата рождения: Спорт. звание: 

 Индекс: Страна: Россия  Индекс Страна: 

Адрес Город:  Адрес Город:  

 ул. дом       кв.  ул. дом      кв. 

Телефон: 

E-mail: 

Телефон: 

Лицензия Пилота (ФИА, РАФ) Лицензия Механика РАФ 

Подпись: Подпись: 

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 

соревнований по картингу, на которое подается данная заявка.  

Срок действия настоящего согласия с организаторами соревнования начинается с даты объявления приема заявок на 

участие в соревнованиях по картингу и заканчивается после официального награждения победителей текущего сезона. 
 

Нижеподписавшийся признает и обязуетcя соблюдать 329-ФЗ, выполнять требования СК РАФ и регламентирующей 

документации РАФ, а также принимает на себя все риски и ответственность за возможные последствия своего 

участия в соревновании и признает за организатором права на использование фото-, видео- материалов соревнования 

для пропаганды автомобильного спорта. 

Подтверждается, что данные, указанные в заявке, правильные, а заявленный карт соответствует требованиям КиТТ. 
 

Подпись Заявителя____________________________  ____________  ________________________________ 

 (фамилия)  (должность) 

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПИЛОТА 
№№ 

п/п 

Соревнование Год Достижение 

1    

2    

 

(Наименование и дата соревнования) 

 



 
 

 
 


