
TEXHO
ro iron

MnHucrepcTBo CnopTa Pecny6.nHKI{ TarapcraH

oeaepauHfl aBTocnopTa PecrryGnnrcn TarapcraH

LIcn onn HTeJIb HHfi rorrnTeT MyHUIIunaJIbH oro o6p ar on AHI{g

ro p oA HaoepexHbr e tle.n Hur Pecny6.n I{KII T arapctaH

AHO (MOII [ononnHTeJrbHoro O6pA3oBaHHR AeTeft H MoJlole2Kr
(TEXHOfOPOA)>

,eO|JIACOBAHO))
.,/Ha.rut.b H u.r Y n Paue u nn
' Ensiiuecxofi KYJIrTYPrI I{ cnoPra

Irlcn srtri nrcnBHO fo tco trt urera
r, Ha6epeffiuortrerlHbl

(YTBEPXAAIo>>

,{uperrop *h*',.

AHO (MOU AonoJlnfirexbgo, o'9.$paronaHl{fl Ae-

reft n MonoAexn <;tEXlIOfOPOAtrt,q

! Eazaymdunos
022 a.

PETJI

ornpuroe fiepneHcrBo pecrryGnHKrr TarapcrsH B Krraccax A3-naunu, A3'250, A2-IOHrrop
(oKA)

TpaanuroHnoe copeBHoBaHHe Ha ny6or <TEXHoroPo{> n Krracce A3-450

V.Ie6Ho-TpeHHpoBorIHbIe c6opu B KJIacce .[3'unxpo

<Opeauwo*aHo I caomsemcmnuu c Kaneudapuutu rutaHotvr cnopmuilHblx Jweponpunmuu u Qus-

KyltbmypHbrx rdeponpunmuit pecnydnurcu TimapcmaH ua 2022 eod (noaep'xod: IYI - 34)n

I{e"nu H 3agaqu npoBeAeHufl copeBnoBaHnfl:

- nonyns p:glsa:qil/ lfl TexHuqecKoro TBOpqecTBa K pa3BHTHe aBTOCnOpTa;

- npr,rBneqeHue Aetefi, rosouefi I{ MoJIo[eXH K 3AopoBoMy o6pasy lrH3HH u cnopTy;

- npoQr,rnaKTlrKa AercKoro Aopoxno-TpaHcnoprnoro rpaBMarl{3Ma' nponaraH.ua oesonacHoro

Boxq{eHus aBToMo 6uns
-noBhIIIIeHHec[opTI,IBHbTXHaBbIKOBI'IBOAHTeJIbcKoroMacTepcTBa;

- BburBJreHr{e cr,rJrbHefiurux cnoprcMeHoB .Unr $opMHpOBaHI{ff COCTaBoB cnoprHBHbD( AeJIeTaIII{H

I{KoMaHAAngrlacTl{ffnoQuuuaJIbHbD(BcepoccuftcruxcopeBHoBaHI,Irx.

Baneee 8.,4.
2022 e.

(CO|JIACOBAHO)>

(*- *. -^ 

^b
iitf.'._l#

r. Hadepexlrbre rle.nnu 20- 2l'A5'2022 r'



                                            ПРОГРАММА  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

20 мая (пятница) 

14.00-18.00  

 

Административные проверки  

(Передвижной судейский комплекс КАМАЗ) 

Техническая инспекция 

Тренировки для всех классов  

21 мая (суббота) 

07.30-09.00 Медицинский контроль (Автомобиль скорой медицинской помощи) 

Административные проверки (Передвижной судейский комплекс КАМАЗ) 

Техническая инспекция 
09.00-09.30 Брифинг водителей и представителей команд  

09.30-10.00 1-е заседание КСК 

10.00-11.30 Учебно-тренировочные заезды в классе Д3-микро 

Свободные и хронометрируемые тренировки в остальных классах  

11.30-12.00 Торжественное открытие соревнований 

12:10 Финал 1 (Д3-мини, Д3-250, Д3-450, Д2-Юниор (Ока) 

13.30-14.10 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ (ОБЕД) 

14.20-15.30 Финал 2 (Д3-мини, Д3-250, Д3-450, Д2-Юниор (Ока)  

15.30 Окончательное заседание КСК. Подведение итогов 

16.00 Официальная церемония награждения 

ПРИМЕЧАНИЕ. Организатор и Спортивные комиссары имеют право вносить коррективы 

в Программу соревнования. Уточненная детальная Программа будет публиковаться на 

Официальном табло соревнований. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ 
 
2.1. Организатором соревнований является Федерация автоспорта Республики Татарстан, 
АНО «МФЦ дополнительного образования детей и молодежи «Техногород», НП «КАМАЗ -
Автоспорт». 
2.2. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляют: Чернова Татьяна тел. 
 +7-919-691-81-26, chernova39@mail.ru. Шерстяных Евгений тел. +7-961-188-53-10, 
znaki2008.88@rambler.ru. 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 

Должность 

 

Фамилия Имя 
 

Город 

№ судей-

ской аккре-

дитации 

РАФ 

Судейская 

категория 

Спортивный комиссар Бадретдинов Фарит 
Набережные 

Челны 
В22-2457 СС1К 

Главный судья 

(Руководитель гонки) 
Мухамедгалеев Ильназ 

Набережные 

Челны 
В22-2410 СС1К 

Главный секретарь Чернова Татьяна   
Набережные 

Челны 
В22-2402 CC1K 



Комиссар по безопасности По назначению    

Технический комиссар По назначению    

Технический контролер Шерстяных Евгений  В22-4195 СС2К 

Главный хронометрист Фаррахов Азат 
Набережные 

Челны 
  

Судья при участниках  Ризванова Гульназ 
Набережные 

Челны 
  

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.   АНО «МФЦ дополнительного образования детей и молодежи «ТЕХНОГОРОД» 

по согласованию с Федерацией автомобильного спорта Республики Татарстан уполномо-

чено организовать этап республиканского соревнования по автомобильному кроссу среди 

детей - Первенство Республики Татарстан в классах Д3-мини, Д3-250, Д2-Юниор (ОКА), 

Традиционное соревнование на кубок «ТЕХНОГОРОД» в классе Д3-450, УТС – Д3-микро. 

4.2. Непосредственным организатором соревнования является АНО «МФЦ дополнитель-

ного образования детей и молодежи «ТЕХНОГОРОД» г. Набережные Челны. 

4.3.    Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, Общими    

Регламентами проведения ЧР и ПР, Классификацией и Техническими требованиями к авто-

мобилям (КиТТ 2022), а также Приложениями к ним, действующими в 2022 г., «Правилами 

соревнований по кроссу и ралли-кроссу» (ППКР-22) и настоящим Регламентом. 

4.4     К соревнованию допускаются спортсмены, обладающие действующей Лицензией 

РАФ - Е-Д, Е-Ю и выше , нотариально заверенным согласием родителей на участие в тре-

нировках и соревнованиях по автомобильному спорту (для юниоров, не достигших совер-

шеннолетия), действующую медицинскую справку о допуске к участию в автомобильном 

спорте, прошедшие административную проверку, медицинский контроль и получившие от-

метку о допуске в карточке участника. На медицинскую проверку пилот обязан явиться с 

документом, удостоверяющим личность.  

4.5  К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие требованиям 

КиТТ и действующим Приложениям к ним согласно Регламента РАФ 2022 года по кроссу 

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

троль. После контрольных и финальных заездов обязательно взвешивание автомобиля с 

Пилотом. 

4.6.   Соревнование проводится в следующих видах зачета:  

Первенство Республики Татарстан: Д3-Мини, Д3-250, Д2-Юниор (Ока) 

Традиционное соревнование на кубок «ТЕХНОГОРОД» в классе Д3-450 

УТС – Д3-микро; 

 

5. ЗАЯВКИ 

5.1.  Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом за-

явочная форма в Приложении 1 к настоящему Регламенту и отправленная на электронный 

адрес chernova39@mail.ru 

         При поданной предварительной заявке участник обязан явиться на соревнова-

ние. В противном случае он должен проинформировать Организатора не позже, чем 

за 4 дня до начала Административных проверок.  
 5.2. Сумма заявочного взноса и условия его внесения. 
Заявочный взнос, за участие одного водителя в одной спортивной дисциплине, составляет: 
 

Спортивная дисциплина Стоимость  

Д3-Мини 1500 

Д3-250 2000 

Д3-450 2000 

Д2-Юниор (ОКА) 2000 

http://www.raf.su/ezherafnik/tom-3


  
5.3. Оплата всех необходимых взносов (кроме залоговых платежей) доступна по без-
наличному переводу средств: 

Наименование организации: АНО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ТЕХНОГОРОД" 

ИНН/КПП: 1650389153/165001001 

Наименование банка: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК: 044525411 

Кор.сч.: 30101810145250000411 

Р.сч.: 40703810742240000000 

В назначении платежа указать: «Перечисление пожертвований на уставную деятель-
ность». 

При перечислении заявочного взноса по безналичному расчету предоставляется ко-
пия платежного поручения, акцептованная банком о перечислении. 
5.4. Получение отчётных документов от Организаторов возможно только при 
оплате по безналичному переводу!!!! 
5.5. На административной проверке участник или его представитель оплачивает невоз-
вратный экологический сбор в размере 500 руб.   
5.6. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участ-
ников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
6. ПРОТЕСТЫ. АПЕЛЛЯЦИИ 

6.1. За опоздание участником или представителем на Административную проверку 
штраф: 0,2 заявочного взноса, за опоздание на техническую инспекцию штраф: 0,2 за-
явочного взноса. 
6.2 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 ав-
томобиля, протестующий участник должен внести дополнительный взнос в размере 
10000 рублей (десять тысячи рублей). 
6.3. 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 раз-

мером 400х400. 

При отказе от размещения обязательной рекламы водитель обязан выплатить ор-

ганизатору соревнований денежную пенализацию в размере 15000 рублей. 

 
7. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

7.1. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется на осно-
вании Приказа КФК РФ от 1 апреля 1993 года №44 "Рекомендации по обеспечению без-
опасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом", 
Приложения к СК РАФ "Рекомендации по наблюдению за трассой и работе аварийных 
служб". 
7.2. Во время соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут Орга-
низатор этапа и Руководитель гонки, который обязан остановить соревнование, если появи-
лась угроза жизни и здоровью зрителей, официальных лиц, Пилотов, участников и их пер-
сонала. 
7.3. С момента начала процедуры старта на Пилота налагаются условия гонок и ему запре-
щено оказывать какую-либо постороннюю помощь, кроме той, которая обеспечит безопас-
ность для дальнейшего проведения гонки. 
7.4. На протяжении всего соревнования в парке-стоянке, на месте расположения каждой 
команды или каждого Пилота должен находиться огнетушитель, ёмкостью не менее 3-х 
литров. 
7.5. Запрещено пользование открытым огнём в Парке-стоянке и на трассе соревнований (на 
всей территории автодрома). 
7.6. Правила поведения в зоне соревнований: 
– запрещается использование любых транспортных средств, в т.ч. велосипедов, самокатов, 
мокиков, мопедов и т.п. в зоне соревнований во время проведения любых тренировок и за-
ездов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.; 



– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным 
заявкам; 
– запрещено курение на всей территории соревнования, кроме специально отведённых 
мест; 
–  за пролив ГСМ на асфальт, а также использование открытого огня в парке-стоянке преду-
смотрен штраф 5000 рублей. 
7.7. Только ТРАССА и только в отведенное расписанием время может быть использована 
для тренировок и заездов.  
7.8. При любых обстоятельствах Пилот, выезжающий на трассу, должен быть одет в соот-
ветствии с действующими требованиями к экипировке. Пилоты, допущенные к участию в 
соревнованиях, но не обладающие, по мнению Руководителя гонки, достаточным уровнем 
подготовки и представляющие опасность для соревнующихся, могут быть отстранены от 
соревнований решением Спортивных комиссаров. Правила поведения Пилотов - см. СП 
РАФ. 
7.9. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19, рекомендуется соблю-
дать протокол Совета РАФ по спорту №4 от 03.06.2020 г. 

7.10 Совместная ответственность Участников и Пилотов. Участник (заявитель) несет ответ-

ственность за все действия и нарушения своих Пилотов, механиков, но равно и каждый из 

вышеперечисленных несет персональную ответственность за нарушение настоящего Регла-

мента и иной спортивной регламентации. 
 
 

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 
8.1. Схема трассы см. Приложение №3 настоящего Регламента. 
8.2. 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. 
8.3. Граница полотна трассы обозначена с обоих сторон земляным валом высотой 0.8-1 
метр. 
8.4. 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. 
8.5. Трасса соревнования оборудована электронной системой хронометража MyLaps. 

Каждый водитель, принимающий участие в соревнованиях, обязан оснастить свой автомо-

биль датчиком MyLaps, номера которых указываются участниками на Административной 

проверке. Эти датчики должны быть надежно 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 стои-

мость 28000 руб. водительское удостоверение или паспорт). 
8.6. Въезд на парк-стоянку производится через специальный заезд (Схема трассы см. 
Приложение №2 настоящего Регламента). 
8.7. 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) 
 

9. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
9.1. Пилоты и команды, занявшие 1-3 место в каждом классе, награждаются кубками, меда-
лями, дипломами и ценными подарками от организаторов и спонсоров соревнований.  
9.2. Размещение участников в парке-стоянке по факту прибытия на соревнования.  

 

Обязательно Всем участникам соревнований иметь при себе: 

Паспорт, СНИЛС, ИНН и ксерокопии перечисленных документов. 

 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 



         
 

 
 

Приложение №1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Первенство Республики Татарстан 

Г. Набережные Челны, 21 мая 2022 г. 
Дисциплина 

стартовый 
№ 

   

УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ) АВТОМОБИЛЬ 

Наименование: Модель:  

Лицензия (ФИА, РАФ)  Группа, класс:  

Ад-
рес 

Индекс  Страна - 
№ спортивного 

техпаспорта 
  - 

Город  Подготовка 
автомобиля (ненуж-

ное зачеркнуть) 

 

Междуна-
родная реги-

страция 

Действую-
щие  КиТТ 

 

(код) телефон 
 

Согласие на размещение ре-
кламы 

Да Нет 

ПИЛОТ МЕХАНИК 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество    

Гражданство   Гражданство   

Дата, месяц, год рождения 
 

Дата, месяц, 
год рождения 

   

Ад-
рес 

Индекс  Страна  

Адрес 

Индекс  
Стра

на 
 

Город  Город  

 
 

Спорт. звание  

(код) телефон  (код) телефон  

Лицензия водителя  ФИО представителя  

Подпись  Подпись  

Паспортные данные води-
теля 

№ пас-
порта 

 

Кем выдан  

Дата вы-
дачи 

 

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 согла-

сие на сбор, хранение, обработку вышеуказанных и других персональных данных, необходимых для организации и проведения авто-

мобильного 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) 

 
 



Приложение №2 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К АВТОДРОМУ «Вираж» команды «КАМАЗ-мастер» 

 

РТ, Г. Набережные Челны, Производственный проезд, 39. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 

 


