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трековым и ледовым гонкам на 2023 г. и приложения к нему (Регламент 

РАФ); настоящим Регламентом соревнования. 
 

2. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ и ВЗНОСЫ 

Заявка на участие в Чемпионате Республики Татарстан направляются 

по электронной почте: fams@yandex.ru до 31 января 2023 года.   

На административные проверки Заявители или их Представители 

должны явиться с документами, подтверждающими их полномочия, а также 

документами на Пилотов и Персонал Заявителя: 

- именную заявку на участие; 

- лицензия Заявителя, лицензия Пилота;  

- доверенность от юридического лица, обладателя лицензии Заявителя 

РАФ, на представителя (в случае коллективной лицензии Заявителя);  

- документ, подтверждающий страхование Пилота от травм и несчастных 

случаев (если страхование не предусмотрено лицензией пилота), 

действующий во время соревнований по автомобильному спорту (в 

соответствии с Приложением 2 к СК РАФ);  

- другие документы, предусмотренные Регламентом соревнования. 

 

3. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ И КЛАССЫ. 

К участию в Чемпионате РТ в дисциплинах ледовые гонки «1400», «1600», 

«Свободный» допускаются автомобили, имеющие спортивный технический 

паспорт РАФ (СТП) и соответствующие Приложению 3 к регламенту 

всероссийских соревнований по трековым и ледовым гонкам 2022 г 

«Специальные требованиям по подготовке автомобилей к ледовым гонкам». 

На автомобиле Участника должен быть установлен датчик системы 

электронного хронометража, совместимый с системой «Mylaps». Датчик 

хронометража устанавливается в передней части автомобиля на передний 

лонжерон. Расстояние от полотна трассы до датчика не должно превышать 

50 см. Кронштейн датчика устанавливается вертикально. Перед   установкой 

датчика в кронштейн необходимо убедиться, что датчик заряжен. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 Очки на этапах начисляются Пилотам, финишировавшим хотя бы в 

одном из основных заездов, за занятые места на этапе: первое место - 

одно очко, второе – два, третье – три и т.д. 

 Пилотам, которые стартовали на этапе, но не получили очков за место в 

основных заездах, начисляется количество очков, численно равное 

количеству стартовавших плюс 1 очко.  



 

 Пилотам, которые не стартовали на одном из двух этапов, при подсчете 

результатов начисляется 20 очков. 

 Пилотам, чей результат аннулирован, при подсчете результатов 

начисляется 25 очков. 

 В зачете Чемпионата Республики Татарстан могут принимать участие 

только заявители и спортсмены (пилоты), имеющие регистрацию в 

Республике Татарстан. В соревнованиях, совмещенных с Чемпионатом/ 

Кубком России, составляется отдельный протокол итоговых 

результатов, в котором начисление очков в зачет Чемпионата РТ 

производится без учета участников из других регионов. 

 Результаты личного зачета чемпионата определяются по наименьшей 

сумме очков, полученных Пилотом на двух этапах. При условии, что на 

каждом этапе в зачетной группе стартовало не менее 6 автомобилей. В 

противном случае этап считается несостоявшимся. 

 При равенстве очков места в итоговом протоколе Официального 

соревнования расставляются по лучшему результату последнего 

совместного этапа. При отсутствии совместной встречи, Пилот, который 

принял участие в более позднем этапе, получает лучшее место.   

 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ.  

 Пилоты, занявшие 1, 2, 3 места по сумме результатов двух этапов в 

Чемпионате Республики Татарстан в дисциплинах ледовые гонки «1400», 

«1600» и «Свободный» объявляются соответственно Чемпионом, 

Серебряным, Бронзовым призерами Республики Татарстан. Вручение 

кубков состоится в конце года (в декабре) на церемонии закрытия 

автоспортивного сезона Республики Татарстан.  

 

 

 


