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КубоК КаллчатскОго
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1.Общие поло}кения
спортУ (кросС д2-2500, ,Щ2-классика) (лалее -

краЯ по автомОбильномУ

проводится

в соответствии

с ПравилапiIи

вида

спорта

(Автомобильный

спорт),

Российской Федерации от |9,|2.20|8 г. N 1053
утвержденными приказом Министерства спорта
Положения и на основании каJIендарного плана физкультурньж мероприятиiл и
"ч.rЪ"щ".о
спортивньIх мероприятий Камчатского Kptul на2022 год,
Соревнования проводятся с целью популяризации и рЕlзвития автомобильного спорта в
Камчатском крае.
Задачами соревнований являются:
- повышения спортивного мастерства пилотов;
-выявления перспективIIьтх пилотов;
_формирования спортивной сборной команды Камчатского крtш по автомобильномУ спортУ.
2.Организаторы соревнований
Организатораi\{и соревнований являются:
Министерство спорта Кшлчатского края (далее - Министерство);
-Региональнм общественнм оргЕlнизация кФедерация автомобипьного спорта Калцчатского крм)
(далее - Федерация);
-Краевое государственное автономное учрождение <I_{eHTp спортивной подготовки Каtrлчатского
-

краJI).

Непосредственное проведение соревнований возлагаотся на главную судеЙскую коллогию,
назначенную федерацией. Гпавный судья соревнований-по назначению. Количество сУдей:3.
Контакты с змвителями и спортсменами осуществляет Книсс Артур: тел. 8-914-621.,395t; еmail : arturkniss@umlable.ru.

Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 29 января 2022 года, на закрытой для постороннего движения
трассе, расположенной на территории кСпортивно-туристического комплекса кМОТО ПАРК
КДМЧДТКА>. Местопопожение земельного участка установлено относитепьно ориентира шоссе
3.

Северо_Восточное, д. 30, г. Петропавловск_Камчатский
номером 41 :01 :001 01 01 :283.

в районе земельного yIacTKa с кадастровым

Характеристика трассы

:

Покрытие : снежно-ледяное ;
Форма: кольцо неправильной формы с перепадами высот;
Щлина трассы: 10З4 метра;
Ширина трассы: не менее 10 метров;
Направление движения: по часовой стрелке.

Соревнования проводятся с использованием механической и электронной системы
хронометража (секундомеры 2 шт,).
Схема трассы: Прилохсение Nb 1,
На территории трассы оборулованы контрольные посты, имеющие последовательную
визуальную взаимосвязь, связь с Руковолителем гонки, средства по обеспечению безопасности
работающих на них сулей и сигнальщиков.
Организаторы Соревнования оставляют за собой право изменить дату и время проведения
Соревнований с учетом погодных и иных условий, влияющих на возможность их проведения.
4.

Программа мероприятия:

Соревнования пичные. Проволятся, согласно настоящего Попожения.
К участию в Соревновании допускаются автомобили следующих классов: кросс <Д2-2500)

и кросс <<Щ2-Классика)>.
Начало регистрации уIастников Соревнований: 9 часов 00 минут 29 января 2022 rода,

Начало Соревнования:

- кросс кЩ2-2500>: 12 часов 00 минут 29 янъаря2022rода;
- кросс к,Щ2-Классика): 14 часов 00 минут 29 января 2022 rода

Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Требования к автомобилям, участвующим в классе кросс <<.Щ2-2500>:
5.

К участию допускаются любые автомобили, которые допуIцены к передвижению по дорогам

общего пользования. Автомобили должны быть исправны и оснащены стандартной системой
безопасности (ремень безопасности, имеющий 3 точки крепления).
Участник (пилот) на протяжении всего соревнования должен находится в автомобиле,
участвующем в соревновании, без посторонних лиц. Наличие личного шлема обязательно.
Заезды в классе кросс (Д2-2500> проводятся по 4lбl8 участников с общим стартом.
Количество зачетных кругов определяется в момент проведения соревнования.
,Щопускается использоваIIие любьтх видов заводских шин, кроме саIvIодельных (болтовой и
саI\4орезноЙ ошиповки). ,Щопускается использование любых видов топлива, кроме метанола.
Требования к автомобилям, участвующим в кпассе кросс <<Щ2-КлассикаD.

.

К участию допускаются исправные автомобили, соответствующие техническим

требованиям к автомобилям.Щ2 (Классика). .Щанные требования размещены на сайте РОО
кФедерачия автомобильного спорта Каruчатского краJI) - www.фskk.гu

- вварноЙ каркас безопасности имеющиЙ минимум б точек крепления и собранный из
сертифицированные труб с использованиЙ схем и требований к спортивным каркасап{ кККиТ
Приложение J>.
- наличие системы удержания пилота с использованием ремней безопасности, имеюцIих
минимум 4 точки крепления.
Участник (пилот) на протяжении всего соревнования должен находится в автомобиле,
участвующем в соревновании, без посторонних лиц. Наличие личного шлема обязательно.
Заезды в кпассе кросс <<.Щ2-КлассикD) проводятся по 4lбl8 rIастников с общим стартом
(количество участников определяется в момент проведения соревнования). Количество зачетньIх
кругов определяется в момент проведения соревнования.
,Щопускается использование заводских шипованных шин радиусом R13, R14, R15, кроме
СаМОДеЛЬНЫх (бОлтовоЙ и саморезноЙ ошиповки). ,Щопускается использование любьrх видов топлива
кроме метанола.
Юниоры могут быть допущены к r{астию в Соревновании только по решению РОО
кФедерация автомобильного спорта Камчатского KpaJI)), при усповии напичия опыта успешного
участия в соревнованиях (в том числе юношеских) по автомобильному спорту.
В мандатную комиссию при официальной регистрации участников на административную
проверку подаются следующие документы:
- з€UIвка на участие в соревновании (Ф.И.О., номер телефона, e-mail, ссылки на социсlпьные
сети - при наличии, информация об автомобиле: марка, модель, год выпуска, объем двигателя,
приВод, наличие турбонаrylува, гос. номер и т.д.) по форме согласно Приложения Jt 2;
- копия паспорта (перваяо вторtш, третья страницы);
- копия водительского удостоворения (при наличии);
- копия лицензии пилота, выданной ФИА или РАФ (при наличии);
- разрешение на участие в соревновании, от законньrх представителей (лля уrастников в
возрасте от 16 до 18 лет).
.Щля участия в спQртивных соревнованиях спортсмен допжен достичь установпенного
возраста в календарный год проведения спортивньIх соревнований.
ВСе спортсмены должны иметь допуск врача спортивной медицины, а также договор
страхования от несчастных случаев. Сmрахованuе учасmнuков соревнованuя проuзвоdurпся самutчtu
учасmнuкаJуlu uлu за счелп кол,tанduруюlцllх 1.м ореанuзацuй.
6. Подача заявок на участие
предварительнаJI заjIвка на участие в соревнованиях оформляется согласно настояIцего
ПоложенИя (ПрилоЖение Jtlb 2) и предОставляетсЯ в мандатНую комисСию на заседание сулейской
коллегии по указанным контактам: e-mail: аrtчrkпiss@umlаЬlе.ru, тел. 8-914_б21_3951 или на
сайте РОО <ФеДерациЯ автомобИльногО спорта КамчатсКого краяD - www.fasklt.rц, в срок не
позднее трёх дней до даты проведения Соревнования.

Условия подведения итогов
Результат победителя, призёров и остЕuIьньIх rIастников соревнований определяется по
7.

наименьшему временному показателю в сумме всех заездов.

8. Награждение
Победители Соревнования (спортсмены, занявIцие первые места) в двух классах

автомобилеЙ награждаются кубками и медалями от организаторов и спонсоров Соревнования.
Призеры Соревнования (спортсмены, занявшие вторые и третьи места) в двух классах
автомобилеЙ награждаются кубками и медалями от организаторов и спонсоров Соревнования.
Организаторы Соревнования вправе учреждать дополнительные призы и памятные подарки.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зритепей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официаJIьньD( спортивньж соревнований,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и соци€lпьного развития РФ от 2З.|0.2020 N ll44H "Об
утверждении порядка организации оказаниrI медицинской помощи лицам, занимtlющимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньж
мероприятиЙ и спортивньrх мероприятиЙ), включм порядок модицинского осмотра лицl
желающих проЙти спортивную подготовку, заниматься физическоЙ культурой и спортом в
организацияхи (или) выполнить нормативы испытаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурно_
спортиВНого комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО)) и форм медицинских закJIючений о
допуске к участию физкультурньж и спортивных мероприятиях.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJIяется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилtlп{и, угверждёнными прика:}ом Министерства спорта
России от 24 июня 202t rода}lЬ 464 кОб утверждении Общероссийских антидопинговьIх правил).
Меры, направлеЕные на предупреждение распространения COVID-l9 при организации и
tIроВеДении соровнованиЙ, обеспечиваIотся в соответствии с Регпаментом по организации и
проведению официальньIх физкультурньIх и спортивньIх мероприятий на территории Российскэй
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с yreToM изменений и
дополнений от 19.08.2020, от 13.11.2020 и от 25.05.202|).
К Участию в соревновании допускаются пилоты, имеющие отрицательные результаты
лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (прц) на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-l9), проведенньIх не ранее 3 календарных дней до начаJIа
мероприятия, заверенное нотариальЕо согласие родителей на rIастие в соревнованиях (для
ЮНиоров, не достигших совершеннолетия), прошедших Административную проверку,
МОДИЦИнСкиЙ контроль и получившие отметку о допуске в карточке участника. На медицинскую
пРОВеркУ пилот обязан явиться с докумснтом, удостоверяющим личность. К участию в
СОРеВНОВаНИях ДОпУскаются автомобипи, прошедшие техническиЙ контроль и соответствующие
требования КиТТ и действующими Приложениями к ним, согласно Регламенту, РАФ 202! гоца п
настоящему Положению.
10. Условия финансирования
Расходы, по организации и проведению соревнований несёт Краевое государствеЕное
автономное учреждение кщентр спортивной подготовки Камчатского крм> в пределах

выделенных средств.
Щенежные призы от спонсоров соревнований.
Все расходы (проезд, проживание, ГСМ, транспортировка техники) несет командирующм
организация и l иtlи участник.

Насmояtцее полоilсенае являеmся офацашftньlлl прuzлаtаенuел, на соревнованае.

Приложение

зАявкА

J\Ъ1

На участие в соревнованиях по автомобильному спорту
(Кубок Камчатского##iffi.IхУльному спорту)

Наименование соревнования

учАсгник (3АявитЕль)
Модель

Лицензия (ФИА, РАФ)

Группа, класс:

Алрес

Страна

Nоспортивного
техпаспорта

подготовка

Горол

N

АВТОМОБИЛЬ

наименование

Индекс

стартовый

.Щисциплина

Международная
регистрация

автомобиля
(ненужное
зачеркнуть)

(код) телеdlон

Согласие на размещение рекламы

водитЕль

,Д,ействующие

КиТТ

Да

Нет

мЕхАник

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

OT.tecTBo

Гражданство

граждансгво

Дата, месяц, год рождения

Дата, месяц, год
Dождения

Индекс
Алрес

Страна

Индекс

| Страна

Город

Горол

Алрес

Спорт. звание
(кол)телефон

(кол)телефон

ФИО представителя

лицензияводителя

Подпись

М

Подпись
паспорта

Кем выдан
Паспортные данные
водителя

,Ц,ата

инн

выдачи
Ns

ПСС

Нижеподписавшийся признает положение нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать их.
подтверждается, что данные, указанные в заявке, правильные и заявленный автомобиль соответствуеттребованиям Пр.<J>
МСК ФИА (КиТТ).
В соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 27 июля 2006 года N,, l 52-ФЗ ко персональных данных) даю
согласию на сбор, хранение, обработку вышеуказанных и других персонмьных данных, необходимых для организации и
проведения соревнования, на которое дается данная заявка. Срок действия настоящего согласия с даты объявления приема
Заявок на Участие в соревнованиях до официального вознагрaDкдения победителеЙ текущего сезона.
Подпись заявителя

(фамилия)

(лолжность)

Приложение 2. Схема трассы

кАlt!снАт(д

Спортивно-туристический комп.пекс (П{оТо

пАрк KAMLIATKA)

АВТОКРОСС. ТРАССА
}lктопqтожеuке: обккт раФФоден в Iредепах ]еfiеънц )^rcЕоr ý кадаФрsы}и xoltepa\lg 4l ;01:00lol0I]2 8]. 4l;o l;o0l0l0l;4] 5.
шсflопщоаеше зе\lеФБв учrcцов),mаошёю опф{телъно qрrеюцri щоссе СЪвqю-Вщо.иФ, д, Jo, г, Пqтрпмлоsск-кднтсflg'i

Ф

Ф
1

о

Судеl"Iская зона

Ф

Посты лrвеirньD( }rаршlцов

2

Зона награжден1.1я

/
a

каrшrcRого хрпя

Направлеrтltе двLDкешuI
.Щеревья

Въезд на трек / Выезд с трека

..j
1034 м

Шlлрппа ц)ассы
l0-25 м

Перепад высот

Поворотов

.Щлшпа

ц}ассы

30м

l0

motopark.ru

