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1. Общие полоя{ения

кубок Камчатского края по автомобипьному спорту (дрифт) (далее соревнования) проводится в соответствии с кЕ}лендарным планом

изкульТурных мер опри ятиiт и спортивных меропри ятий Камчатско го края на
2022 ГОД, На основании предложения Региональной общественной
ОРГаНИЗаЦИИ <<Федерация автомобильного спорта)) Камчатского края,
аккредитованной в соответствии с прик€tзом Министерства спорта
Камчатского края от 20. |I.2019 г. J\b 43 1.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<<АВТОмобильный спорт), утвержденными Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 19.12.2018 г. J\Гs 1053.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития
автомобильного спорта в Камчатском крае, повышения спортивного
мастерства.
Задачами соревнов аний являются
_ повышения спортивного мастерства пилотов;
_ выявления перспективных пилотов;
- формирования спортивной сборной команды Камчатского края цо
автомобильному спорту.
На основании требований, установленных пу ктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и
СПОРТе в РоссиЙскоЙ Федерации), представителям всех сторон, участвующих
ф

:

В организации и проведении соревнований, запрещается участвовать
€ВаРТных и|рах в букмекерских конторах и тот€tлизаторах

в

путём заключения
ПаРИ На официальные спортивные соревнования) а также оказывать
ПротиВоправное влияние на результаты спортивных соревнований, в целях
Достижения заранее определённого результат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€rпистов в области
физической культуры.

2. Права и обязанtIости оргапизаторов соревIIований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского крш, Краевое

ГосУДарственное автономное учреждение кЩентр спортивной подготовки
Камчатского края) (далее КГАУ ЦСП), Региональная общественная
орГанизация <<Федерация автомобильного спорта Камчатского края) (далее Федерация);

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судеЙскую коллегию, нtrtначенную федерацией. Главный судья соревнований
- по назначению. Количество судей: 3.
Контакты с з€uIвителями и спортсменами осуществляет Гумов
Евгений: тел. 8-914 -024-49-65; e-mail: evgeniy.gumov@mail.ru.

Место и сроки проведепия сорев1,Iований
Соревнования проводятся25 июня 2022 года, на временной, закрытой
для постороннего движения трассе, расположенной на территории
<Биатлонного комплекса им. Виталия Фатьянова>>. Местоположение
ЗеМеЛЬНОГО rIастка установпено относительно ориентира шоссе Северо_
3.

Петропавловск-Камчатский в районе земельного участка с
кадастровым номером 41 :0 1 :00 10 101 :283.
Характеристика трассы
Покрытие: асфальт;
Форма: кольцо неправильной формы с перепадами высот;
.Щлина трассы: 800 метров;
Ширина трассы: не менее 10 метров;
Направление движения: по часовой стрелке.
СОревнования проводятся с использованием механической
электронной системы хронометража (секундомеры 2 шт.).
На территории трассы оборудованы контрольные посты, имеющие
послеДовательную визуальную взаимосвязъ, связь с Руководителем гонки,
средства по обеспечению безопасности работающих на них судей и
ВОСТОЧНОе, д. 30, г.

:

сигнЕrльщиков.
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 соревIIоваIлий

Соревнов анияличные. Проводятся, согласно настоящего Положения.
К УЧастию в Соревновании допускаются автомобили следуIощих

классов

:

<<ЛIобительский>>

Начало регистрации участников Соревнований: 9 часов 00 минут 25
иIоця 2022 года.
Начало Соревнования:
13 часов 00 минут 25 июня 2022 года.
5. Требования к

участникам соревнований и условия их допуска
Требования к автомобилям, участвующим в классе <<ЛIобительский

класс (дорожlлый)>>:
К участию допускаются любые автомобили, которые допущены к
передвижению по дорогам общего пользования. Автомобили должны быть
исправны и оснащены стандартной системой безопасности фемень
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 <<Лrобительский класс (дорожный)> проводятся по
одному, с индивидуальным стартом и финишем на время. Количество
зачетных кругов определяется в момент проведения соревнования.

,щопускается использование любых видов заводских шин, кроме
самодельных (болтовой и саморезной ошиповки). .щопускается использование
любых видов топлива, кроме метанола.
в мандатную комиссию при официальной регистрации участников на
административную проверку подаются следующие документы:
- змвка на учасТие В соревноВаниИ (Ф.и.о., номер телефона, e-mail,
ссылкИ на соци€}льные сетИ - при н€tJIичии, информация об автомобиле: марка,
модель, год выпуска, объем двигателя, привод, н€UIичие турбонаццува, гос.
номер и т.д.) по форме согласно Приложения Nч 2;
- копия паспорта (первая, вторая, третья страницы);
- копия водительского удостоверения (пр" наличии);
- копия лицензии пилота, выданной ФИА или РАФ (при наличии);
- ра:}решение на участие в соревновании, от законных представителей
(для участников в возрасте от 16 до 18 лет).
,ЩЛЯ УЧаСТИя В спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
ВСе Участники соревнований должны иметь допуск врача спортивной
медицины, полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая.
СТРаХОВаНие жизни и здоровья от несчастных случаев во время
ПРОВеДеНИя соревнований осуществляется командирующими организациями,
или самими участниками соревнов аний.
Спортсмены, представляющие ФСо других регионов, допускаются к
СПОРТиВным соревнованиям при н€UIичии технической возможности
организаторов соревнов аний

б. Заявки па участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях оформляется

Положения (Приложение Jф 1, j\b 2) и предоставляется в
МаНДаТнУю комиссию на заседание судейской коллегии по указанным
КОНТакТаМ: e-mail: evgeniy.gumov@mail.ru, тел. 8-914-024-49-б5 в срок не
позднее трёх дней до даты проведения Соревнования.
СОГЛаСНО НаСТОящего

7. Условия подведеIIия итогов
РеЗУльтат победителя, призёров и остЕlльных астников соревнований
определяется по наименьшему временному покЕвателIо в сумме всех заездов.
8. Награщдение победителей и призёров

ПОбедители

и

призеры Соревнования (спортсмены, занявшие 1_З
МеСТа) наГраждаются грамотами, кубками и медалями и денежными призами
от организаторов и партнеров Соревнования.

Организаторы Соревнования вправе учреждать дополнительные

призы и памятные подарки.

9. ОбеспеЧение безопасlIости участIIиков и зрителей, медицицское
ОбеСпечепие, антидопинговое обеспечепие спортивIIых соревIIований

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
МеРы, направленные на предупреждение распространения COVID_ 19
при организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по организации и проведонию официальных физкультурных и
СПОРТИВНых Мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения CovID-19, утвержденным
Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.О7,202О г. (с 1^reToM
ИЗМеНеНИЙ И дополнениЙ) а также в соответствии с Постановлением
ГУбернатора Камчатского края от 03.07.2021 М 94 (О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) на территории
Камчатского края>) (с актуальными изменениями).
ОКазание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
С ПРИКаЗОм Министерства здравоохранения и соци€lльного р€ввития РФ от
23.L0.2020 Ns 1I44H <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий),

включая

порядок

медицинского

осмотра

лицl

желающих

ПРОЙти сПортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
В ОРГаНИЗаЦИях И (или) выполнитъ нормативы испытаниЙ (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов
труду и
обороне>>
форм медицинских заключений
допуске
участию в
физкультурных и спортивных мероприятияю).

и

о

к

к

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 М 464 (Об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил).
к участию в соревнов ании допускаются пилоты, прошедшие
АДМИНистративную проверку, медицинский контроль и получившие отметку
о Допуске в карточке участника. На медицинскую проверку пилот обязан
явиться с документом, удостоверяющим личность.

Условия финацсироваtIия
Расходы, по организации и проведению соревнований несёт Краевое
государственное автономное r{реждение кЩентр спортивной подготовки
Камчатского края>) в пределах выделенных средств, Региональная
1

0.

общественнЕш организация <<Федерация автомобильного спорта Камчатского
края).
,Щенежные призы от партнеров соревнований.

Все расходы (проезд, проживание, ГСМ, транспортировка техники)

не

сет командирующ ая организ

а

ция иl или участник.

Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением
индивидуаJIьными средствами защиты от новой
коронавирусной
инфекции (COVID(маски, перчатки) несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборулованием и инвентарем, несёт РСОО <<Федерация
автомобипьного спорта Камчатского края).

19)

Насmояtцее
соревнованuя

полоэюенuе являеmся офuцuальl7ьl.м прuzлаl,иенuем на

(

Приложение

зАявкА

Jtlb1

На участие в соревнованиях по автомобильному спорту

(дриФт)

25 июня 2022 года,

Наименование соревнования

учАстник (3АявитЕль)

АВТОМОБИЛЬ

1-1аименован ие

Модель

Лицензия (ФИА, РАФ)

Группа, класс:

Индекс

Алрес

стартовый Nэ

Дисциплина

Nспортивного

Страна

т9х,паспорта

подготовка

Горол

Международrlая
регистрация

автомобиля
(ненужtlое
зачеркнуть)

(код) теле(lон

flействующие

КиТТ

[а

Согласие на размещение рекламы

Нет

мЕхАник

водитЕль
Фамtилия

Фамилия

Имя

Имя

отчество
Гражданство

l'ражданство

Дата, месяц, год рождения

Щата, месяц, год
Dо)(ден ия

Индекс
Алрес

| Страна

Индекс

|L'TpaHa

Горол

Горол

Алрес

Спорт. звание

л

и

(код)телефон

(кол)толефон

цензия водителя

ФИО прелставителя
llодпись

Подпись
Nч паспорта

Кем выдан
Паспортные данные
водителя

,Щата

выдачи

инн

N,l

ПСС

[-[ижеподписавшийся признает положение нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать их.
что даllные, указанные в заявке, правильные и заявленный автомобиль соотве,гствуеl,требованиям Пр. KJ>

По/.Ll,верхtдается,

МСК ФИА (КиТТ).

В соответствии со статьей 9 Федермьного закоFlа от 27 июля 2006 года N! l52-ФЗ кО персонмьных данных) даю

согласию

на сбор, хранение, обработку

вышеуказанных

и других

персонаJlьных

данных,

необходимых

для организации

и

проведения соревнования, на которое дается данная заявка, Срок лействия настоящего согласия с даты объявления приема
заявок на участие в соревнованиях до официмьного вознаграждония победителей текущего сезона.
гlодltись заявителя

(фамилия)

(лолжность)

(

Приложение

J\Ъ2

зАявкА
на участие в чемпионате Камчатского края по автомобильному спорту

(дриФт)

25 июня 2О22 года, ПетропавJIовск-камчатский,

J\l.g

лlп

Ф.и.о.

,Щата

рождения

б/к им. В. Фатьянова

Адрес

Виза врача

проживания
.Щопущен

1

(поdпuсь
врача, печаmь
напроmuв
каэюdоео

учасmнuка
соревнованuй)
2

,Щопущено к соревнованиям

(прописью)

М.П медицинского учреждения
Врач Щентра спортивной медицины

(подпись)

м.п.
Контактный телефон участника соревнований

(Ф.И.О.)

