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Первенства России по ралли-кроссу 

 

 

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ АВТОСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

соревнований по автокроссу в классе Д3-мини 

27-29.05.2022 г., г. Казань  

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

27 мая (пятница) 

12.30-15.30 Административные проверки, Техническая инспекция 

29 мая (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) 

 Финал 1 

 Финал 2 

 Официальная церемония награждения 

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Подробное расписание на 29 мая 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», АНО СК 

«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 

mailto:fams@yandex.ru


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. 

4.4. Соревнование проводится в следующих видах зачета:  

Кубок Федерации автоспорта РТ – «Д3-Мини» 

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. 

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 рублей (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 – 500 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» 

Ширина стартовой зоны: 25 м 

Максимальная ширина трассы: 18 м 

Минимальная ширина трассы: 13 м 
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fpanuqa rroJrorHa rpaccrr o6osnavena c o6eux cropoH Tpaccbr AoporlclbrMr.t MeriurJII,NecIc,tMI,I

or6ofinrraun r.rs rpnronr.rnefinoro 6pyca (rapgpeffMz). Crapronaa IrJIoIua,qKa pa3Merqaerct 3a

rrpeAeJraMr{ TpaccBr u nMeer rBepgoe rloKpbrrrle, ,{nnna cmptonofi npntofi coorBercrByer
rpe6oranunrr Pernalrenra PAO.

Hanpalnesne .uafixeuruI - [porl{B 'racosofi crpenKll.
5.3. Ha rpacce o6opyAoBaHbr BoceME (orrrpoJrbHbD( rrocroB, r,rMerorllD( rrocJreAoBareJ6l{ylo

Bn3ya;rbn)'ro B3alrMocBr3b, paA[ocBr3b c PyronoAureneM roHXI{ u cpeacrBa uo o6ecne.reHuro
6eonacnocru pa6orarounx na nnx cy4efi (rrrapuanoa).

Ha Bcex nocrax r,rMerorct cpeacrBa rroxaporylrlenut 14 l{eo6xoar,rurre cunralrnue i[lam.
5.4. Tonrro rpacca rr B ToJIbI(o orBeAeHuoe pacnrlcal {eM BpeMt Moxgr 6Errr ucnoJlb3oBaHa ,u;rt

Tper ,rpoBor r.r 3a€r4or. Hapyurenue Breqer lrcK loqenre us coperuoaauuft!!!

6. APIT'A,g r'THoOPMAIIUS.
6.1. Ha repplrropur aBroApoMa <Bncorax fopal sanpeqeno KyPEHI4E E rrorlb3oBarrtre

orKpbrrrrM O|HEM (nrecro 4rr rypeullt Ha(o.qlrrct 3a aaroruoftrofi).
6.2. 3anpeuaercr r.tcnonmoBauue ruo6ru< Tpaucrroprrrr,D( cpeAcrB, B T.rI. BeJrocufle,qon,

caMoraroB, MoK[rKoB, Motte,qoB r.r r,tr. B 3oue copeBnoramlfi ro npeur [poBeAeH[rr Jrro6ro< rpemlponox
Lr 3ae3AOB.

6.3. Ha MeALI[uHcKyro rpoBepKy
JnfiHOCTb.

6.4. Kaxdas fracrnyroqar KoMaHAa 4onxna 6rrrr yroMrrJreKroBaura EcrrpalxbrM orxeryrtrI{TeJleM
eMrocrbro He MeHee 5 aurpor, orner)'mr{TeJrb aoJrx(eg HaxoA rbcr Ha AocryrlHoM Mecre (a upe4erax
Mecra pacnoJroxenns cnoefi rouagAu),

6,5. flpoue,lypa HaxpaxAel{ut cocrorrrct Ha aBToApoMe <<Bucoxas fopar> (orono xopnyca <B>)
cornacgo pacrurcauuro, flo6eAnreJrn Haxpal(aalorct xy6raun, ue4a;r.rMlil I.I AttrIJIoMaMIiI.

6.6. Kaxaas KoMarraa n pa6ovefi 3or{e rroa arrouo6nrn Aorxua paccreJrr,rrb rroJrorxo pa3MepoM

3u. x 5 rr,r. ao zr6exauue po3rr,rBa rexnl,Iqecxux xuaroctefi na ac$a;rrronoe rIoKpbITI,Ie B [a4,qoKe.

6.7. B yc,noruflx coxprnenus pucnoB pacrpocrpanelun COVID-l9' peKoMenq/ercfl
co6,nroAarr nporoKorr Cosera PA(D no cnopry J\b4 or 03.06.2020 r.

[annrrfi p eruraMeHT fl BJrfl ercfl oQuuuaJrbnblM rlprrrurameHrreM

ATOP

IIIirJror ooqgaH flBr,rrbcs c AoKyMeHToM, yAocroBepsrcull{M



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) 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


