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РЕГЛАМЕНТ
о проведении открытого Чемпионата Рязанской области
по автокроссу посвященного Дню Урожая

Традиционные-Д 2 классика (1660701811Л); Д 2 Н (1660991811Л);Д 3(БАГГИ);
Т 1-2500 (1664011811Л); Т 4-1 (1660421811Л); Т 4-2 (1660411811Л); Т 4-3
(1660431811Л).

01-04 октября 2020 года.
г. Рязань

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация автоспорта среди населения, вовлечение молодежи для
занятий техническими видами спорта, пропаганда традиций старшего поколения.
1.2. Выявленние сильнейших спортсменов 2020 года, подготовка к участию
в этапах Чемпионата и Кубка России 2020 года.
2. РУКОВОДСТВО
Организационную поддержку осуществляют Администрация города Рязани,
РО ДОСААФ России по Рязанской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РРОО ФАМС,
согласно плана мероприятий и судейскую коллегию, утвержденную РРОО ФАМС,
3. ПРОГРАММА АВТОКРОССА (предварительная)
28 сентября 2020 года
Окончание приема предварительных заявок
1 октября 2020 года (четверг)
12.00-18.00
Подготовкатрассы.
18.00.-20.00.
Административный контроль (для Рязанцев
–
только
01.10.2020
г.)
городское
спортуправление, ул. Ленина д.35
2 октября 2020 года (пятница)
10.00.-16.00.
Подготовка трассы
Семинар судей
10.00-16.00
3 октября 2020 года (суббота)
08.00-10.00
Административный, Технический и
медицинский контроль,работа крана.
10.30
Собрание участников (брифинг)
11.00
Отборочные заезды Д2Н,Д2кл,Т1-2500
12.10-13.00
Технический перерыв
13.00-16.00
Отборочные заезды Т4-1,Т4-2,Т4-3.
4 октября 2020 года (воскресенье)
09.00-10.00
Медицинский контроль
10.10-10.20
Торжественное открытие соревнований
10.30-12.10
Финальные заезды
Д2кл,Д2Н,Т1-2500.
12.10-12.50
Технический перерыв
13.00-14.40
Финальные заезды Т4-2,Т4-1,Т4-3.
15.00-15.30
Награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований
4. УЧАСТНИКИ
4.1. Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом
РАФ, Классификацией и Техническими требованиями к автомобилям (КиТТ), а
также Приложениями к ним, действующими в 2020 г., «Правилами соревнований
по кроссу и ралли-кроссу» (ППРК-2020) и настоящим Регламентом.
4.2. К соревнованиям допускаются автомобили в классах: Д2 классика
(1660701811Л); Д2Н (1660991811Л); Т1-2500 (1664011811Л);Т4-1 (1660421811Л);
Т4-2(1660411811Л); Т4-3 (1660431811Л). Все автомобили должны соответствовать
КиТТ и требованиям Положений соревнований 2020 года.

4.3 Допускаются водители, имеющие лицензию 2020 года, медицинскую
справку (форма №73), паспорт. Зачет: лично-командный, состав команды 3
спортсмена не более 2-х из класса.
4.4. При наличии 12 спортсменов в классе – 3 финальных заезда, зачет по 2
заездам, приоритет при равенстве очков по третьему заезду, при большем
количестве – полуфиналы, по 6 спортсменов в финальный заезд. За фальстарт
добавляется 10 секунд ко времени финиша. Формирование первого заезда по жеребьевке.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Организационный комитет:
Председатель
Мурог Игорь Александрович
оргкомитета
ФАМС
Директор автокросса
Пчелинцев Олег Алексеевич

Президент

РРОО

2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность
Рук.гонки
(Главный судья)
Спорт.комиссар
Спорт.комиссар
Спорт.комиссар
Главный секретарь
Начальник диста.
Офиц.по связи с
участниками
Старший
техконтролер
Ста. секретарь ВЦ

№ судейской
Судейская
Фамилия Имя
Город аккредитации
категория
РАФ
Состав Главной Судейской Коллегии
ЕВСЕНИН Дмитрий

Рязань

В20-0257

СС 1К

ПЧЕЛИНЦЕВ Олег
КНЯЗЕВ Александр
КРЮЧКОВ Илья
ПЧЕЛИНЦЕВА
Лидия
АКИМОВ Михаил

Рязань
Рязань
Рязань

А20-147
В200246
А20-146
А20 148

ССВК
СС 1К
ССВК

Рязань

В20-0242

СС1К

СИГАЧЕВА Галина

Рязань

В20-0256

СС1К

Рязань

В20-0243

СС1К

Рязань

В20-0245

СС1К

Рязань

В20-0247

СС1К

Рязань

В20-0234

СС1К

Рязань
Рязань
Рязань

В20-0244
В20Сысоев С.А.

СС1К
СС1К

Ст.суд. стар. техк.

СЕРГИЕНКО
Григорий
БОРОВИКОВ Павел
Поздняков
Владислав
КУЗНЕЦОВ Леонид

Ст.хронометрист
Судья выпуска
Главный врач

КРЮЧКОВ Андрей
АКИМОВ Алексей
ОВФД

Ст. судья счета

Рязань

ССВК

6.НАГРАЖДЕНИЕ и ДОП.ИНФ.
Участники, занявшие 1-3 места в каждом классе автомобилей, награждаются
кубками, медалями и грамотами. Согласно новой ЕВСК возможно присвоение
разрядов. (3-2-1-КМС последовательность присвоения необязательна)
7. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ

Длина трассы 1400 метров, перепад высот до 15 метров. Движение против
часовой стрелки. Трасса «Семеновская» расположена: 1 км по шоссе Рязань –
Михайлов, поворот на Секиотово. Далее 5,5 км до села Никольское, далее прямо
0,7 км
Трасса закрыта для неофициальных тренировок.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
спортивного мероприятия, утвержденного в установленном порядке.
8. ПРЕДОТВРЕЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования:
- для спортсменов – на соревнования по виду спорта, по которым они
участвуют в официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнованиях по виду спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров – на соревнованиях по виду спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд – на соревнованиях по виду спорта,
по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду спорта, по которым участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивной федерацией по виду спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
9. ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
9.1. Заявки установленной формы подаются в РРОО ФАМС до 28 сентября
2020 г., участники заявляются по тел. 89106325179 (Пчелинцева Лидия Ивановна)
до 28 сентября 2020 г. по эл.почте-pchelincеv-o@mail.ru
9.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Министерство
физической культуры и спорта Рязанской области, РРОО ФАМС, РО ДОСААФ
России Рязанской области.
Расходы по обеспечению спортсменов несут заявители. Заявочный взнос по
ПРИЛОЖЕНИЮ№1.
Протоколы соревнования выдаются по предварительным заявкам на
административном контроле.

При отсутствии участников на открытии и закрытии соревнований
организатор оставляет за собой право отклонить заявку на участие в дальнейших
соревнованиях.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
К Положению открытого Чемпионата Рязанской области по автомобильному
кроссу
посвященного Дню Города ДОСААФ(ОСОАВИАХИМ,РОСТО) РОССИИ
Решением РРОО ФАМС размер заявочного взноса на каждого спортсмена
составляет 3000 рублей.
Заявочный взнос спортсменов из других регионов -1500 рублей.
Заявочные взносы вносятся на расчётный счёт РРОО ФАМС или при
регистрации.
Реквизиты: РРОО ФАМС
ИНН 6231022267, КПП 623401001
р/сч 40703810453000100261 Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк г. Рязань
БИК 046126614, кор/сч. 30101810500000000614
Исполком РРООФАМС

