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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данные соревнования являются областными соревнованиями по зимним
автомобильным трековым гонкам и включены в Единый календарный план областных
спортивно-массовых мероприятий на 2016 год.
Соревнования проводятся в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной
классификацией (ЕВСК), Спортивным кодексом РАФ (СК РАФ), Правилами
организации и проведения соревнований по зимним автомобильным трековым гонкам
2016 г. (ПТЛ-016), Регламентом Чемпионата и Кубка России 2016 года по трековым
автомобильным гонкам (РЧиКТ), Классификациями и техническими требованиями к
автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях (КиТТ) и настоящим
Регламентом (РС).
1.2. Классификация соревнований:
Возрастная
Спортивная
Статус / Наименование
Номер-код
группа
дисциплина
Областные соревнования по
мужчины,
«А-1600»
1660763811 Л
зимним автомобильным
женщины
«Национальный»
1660773811 Л
трековым гонкам
2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнования проводятся 21 февраля 2016 года на Тверской областном ипподроме.
Административные проверки, медицинский
Секретариат, парк08.00-10.00
контроль, техническая инспекция
стоянка
10.15-10.30
Брифинг водителей
Парк-стоянка
Свободная и хронометрируемая тренировки (одна
серия), строго по порядку стартовых номеров, по
10.45-11.30
Тверской ипподром
4 автомобиля, 5 кругов: 1-й, 2-й, 3-й круги –
свободные, 4-й и 5-й зачетные
Публикация стартовых ведомостей, выдача
11.45
Парк-стоянка
стартовых номеров
12.00
Торжественное открытие соревнований
12.30-16.00
Основные заезды (по 4 круга)
Тверской ипподром
16.30
Церемония награждения
ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор оставляет за собой право уточнять Программу
соревнования в зависимости от количества заявленных водителей, метеорологических
условий, а также чистки трассы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
3.1. Общее руководство и координацию проведения соревнований осуществляет
Оргкомитет. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет
ОАО «Тверской областной ипподром».
Реквизиты организатора: 170002, г. Тверь, ул. 1-я Соляная, д 1, офис 7, ИНН 6950050956
КПП 695001001, ОГРН 1066952001929, Телефон (4822) 35-31-97
3.2. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет Смирнов Игорь Анатольевич,
8-903-695-25-02.
3.2.Оргкомитет соревнования.
Председатель комитета по физической
Председатель Павлов Владислав Анатольевич
культуре и спорту Тверской области
Председатель комитета трековых и
Члены
Смирнов Игорь Анатольевич
ледовых гонок ТРОО «ФАСТО»
Виноградов Сергей Валерьевич Генеральный директор ОАО «Тверской

областной ипподром»
4. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.
4.1. Судейство соревнований.
Главный судья (руководитель гонки)
Смирнов Игорь
г. Тверь
Главный секретарь
Тушин Игорь
г. Тверь
ГСК Старший технический контролер
По назначению
Старший хронометрист
По назначению
Судья при участниках
По назначению
Судья старта и линии финиша
По назначению
4.2.Директор соревнований
Виноградов Сергей Валерьевич
4.3. Главный врач соревнований
Честнов Алексей Алексеевич
4.4. Комментатор
по назначению
Примечание: Организатор вправе внести корректировки в список официальных лиц
соревнований.
5. УЧАСТНИКИ. ВОДИТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ПЕРСОНАЛ.
5.1.Участник (Заявитель) – любое физическое или юридическое лицо, подавшее заявку
Организатору, оплатившее заявочный взнос, имеющее лицензию Заявителя РАФ и
действующую медицинскую справку о допуске к соревнованиям по автоспорту.
5.2.К участию в соревновании допускаются Водители не моложе 18 лет, имеющие
лицензию Водителя не ниже категории «Е», страховой полис на страхование от травм и
несчастных случаев с суммой выплат не менее 10 000 рублей.
5.3.Водители обязаны присутствовать на официальных мероприятиях:
- обязательный инструктаж Водителей;
- парад, представление участников;
- награждение победителей
- и др., определенных в РС.
Водители, уклонившиеся от исполнения этих условий, должны быть наказаны по
Решению ГСК.
5.4.Представитель – физическое лицо, включенное Участником в заявку, действующее от
его имени и представляющее интересы Участника на соревнованиях. Достаточным
документом для подтверждения полномочий Представителя является предъявление
лицензии Участника. Участник во время заезда заявленного Водителя обязан обеспечить
присутствие своего Представителя в зоне формирования заезда.
5.5.Персонал участника – физические лица, включенные участником в заявку, которые
имеют право находиться во время соревнования в парк-стоянке.
5.6.Персонал Организатора – физические лица, обеспечивающие подготовку и
проведение соревнования (включая лиц, выполняющих расстановку временных
ограничителей трассы, размещение в Парке-стоянке, службы эвакуации и т.д.).
5.7. В соревновании разыгрывается командный зачет. Командные результаты
определяются по наибольшей сумме очков, начисленных двум лучшим Водителям
команды за личные места. Состав команды - три Водителя.
6. АВТОМОБИЛИ.
6.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие
требованиям к автомобилям зачета «Национальный» «Специальных требований по
подготовке автомобилей к участию в трековых гонках» (Приложение 1 к РЧиКТ 2015),
имеющие технический паспорт спортивного автомобиля РАФ.
Запрещено применять средства противоскольжения (шипы и т.п.).
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.

7.1. При проведении соревнования на участие, в котором зарегистрировалось 16 и более
водителей применяется система зачета 16-и заездов при 6-и дорожках (количество
запасных Водителей – 6). При количестве готовых к старту Водителей меньше, чем 16,
Спортивный Комиссар вправе выбрать иную систему зачета (п.15.1 ПТЛ-016).
Очки начисляются Водителям, принявшим участие в основных заездах,
(финишировавшим хотя бы в одном из заездов) за занятые места в соответствии с
приложением к СК РАФ - «Таблица для начисления очков по занятым местам». Для
расчета берется количество спортсменов принявших участие (имеющих результат) в
контрольных заездах. При равенстве очков за 1-е, 2-е и 3-е места проводится пере заезд.
Невыезд на старт перезаезда считается отказом, а преимущество получает явившийся на
старт Водитель. В остальных случаях место Водителя определяется по результатам
квалификации.
8. СТАРТ-ФИНИШ.
8.1. Автомобили устанавливаются на линии старта с работающими двигателями.
Запрещается пересечение автомобилем линии старта в период расстановки.
Контрольное время закрытия старта – 5 минут.
8.2. Процедура стартовой команды будет разъясняться на брифинге водителей.
8.3. Фальстарт фиксируется поднятием красного флага судьей, находящимся на
прямолинейном участке трассы, на расстоянии не более 150 м от линии старта (остановка
заезда). Этот сигнал подается судьей по указанию Руководителя гонки и дублируется на
всех судейских постах.
8.4. Совершивший фальстарт Водитель получает замечание и предупреждается о том, что
при повторном фальстарте в данном заезде он будет исключен из заезда.
8.5. При старте с одной линии в 30-и метрах от линии старта с обеих сторон трассы
должны быть установлены синие флаги, обозначающие границу «Зоны прямолинейного
движения».
Нарушение прямолинейности движения наказывается аннулированием результата заезда
для нарушителя, остановка заезда не производится.
8.2. С момента финиша лидера заезда начинается отсчет времени закрытия финиша.
Контрольное время закрытия финиша – 2 минуты.
Если автомобиль заканчивает свой последний круг, за время, превышающее время
закрытия финиша, этот круг не принимается во внимание для определения результата,
показанного Водителем.
Получив отмашку финишным флагом, все Водители должны плавно снизить скорость и,
сохраняя порядок прохождения линии финиша, без обгона, следуя указаниям судей,
двигаться по трассе в парк-стоянку или в ЗП. Нарушение порядка движения после
прохождения линии финиша наказывается.
9. НАКАЗАНИЯ.
9.1.Организатор и Спортивный Комиссар могут применять меры воздействия к
Участникам и Водителям в соответствии с ПТЛ-016, РЧиКТ и РС.
9.2.Выезд Водителя на зачетную трассу без разрешения судьи выпуска во время
тренировочных заездов наказывается штрафом в размере 500 руб., во время зачетных
заездов – не допуск к старту в данном заезде.
9.3.Водитель, нарушивший схему движения автомобиля по трассе, наказывается штрафом
в размере 500 руб.
9.4.Присутствие в предстартовой зоне кого-либо, кроме Официальных лиц, при
расстановке автомобилей на линии старта наказывается штрафом в размере 500 руб.
9.5.Преднамеренная повторная остановка при движении автомобиля к месту расстановки
на линии старта наказывается штрафом в размере 500 руб.
9.6.Пересечение автомобилем линии старта в период расстановки, наказывается штрафом
в размере 500 руб.

9.7.Обгон в зоне действия желтого флага – аннулирование результата в заезде.
9.8.Обгон после финишного флага наказывается штрафом в размере 500 руб.
9.9.Водитель, создавший помеху при обгоне его на круг (несколько кругов) может быть
отстранен от дальнейшего участия в соревновании (решение ГСК).
9.10.Преднамеренная остановка на трассе во время тренировок и квалификации – штраф
1000 рублей.
9.11.Сумма штрафов, назначенная Участнику за все нарушения, не может превышать
сумму заявочного взноса.
10. ТРАССА СОРЕВНОВАНИЯ.
10.1. Адрес: г. Тверь, ул. Соляная, 1, Тверской областной ипподром.
Характеристика трассы:
Длина
1180 м
Минимальная ширина
12 м
Максимальная ширина
20 м
Состояние дорожки
утрамбованный снег (лед)
Расстояние от линии старта до первого виража
200 м
Направление движения
против часовой стрелки
10.2. Только трасса и только в отведенное расписанное время может быть
использована для тренировок и заездов. Спортсмены, нарушившие эти требования,
будут исключены из соревнования.
11. Определение результатов.
11.1. При применении систем зачета, указанных в п.15.1. ПТЛ-016 очки в заездах
начисляются за места, занятые в заезде:
При применении таблицы 16 на 6:
за 1 место – 5
за 4 место – 2
за 2 место – 4
за 5 место – 1
за 3 место – 3
за 6 место – 0
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных в заездах. Для
трековых гонок принявшим участие в соревнованиях считается водитель,
финишировавший хотя бы в одном из заездов (с учетом п. 14.2 ПТЛ-016)
Примечание: В протоколах не стартовавший обозначается – «н/с», сход – «сх», не
прохождение дистанции - «н/к» (не классифицируется), аннулирование результата «анн».
11.1.1. При равенстве очков:
- для Водителей, претендующих на 1, 2 и 3 места по итогам Соревнования проводится
дополнительный заезд;
- в остальных случаях места распределяются по результатам контрольных заездов.
11.2. При применении иных систем зачета метод подсчета результатов публикуется в РС.
11.3. При аннулировании результата одного или нескольких Водителей другие Водители
соответственно перемещаются на одно место при определении результатов заезда (в т.ч. и
по п.11.5. ПТЛ-016 в тех случаях, когда Водитель оставался на трассе до финиша всех
участвовавших в заезде) или итоговых результатов соревнований.
12. ТОЛКОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА.
12.1. Правом толкования Регламента пользуются Спортивный комиссар. Он же имеет
право вносить изменения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами или
соображениями обеспечения безопасности.
12.2. Все изменения к Регламенту доводятся до участников путем публикации на
Официальном табло информации или под расписку через Судью при участниках.

13. ЗАЯВКИ. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ.
13.1 Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом
заявочная форма. Заявка до уплаты Заявочного взноса считается предварительной.
13.2. Заявочные взносы для частичного покрытия расходов перечисляются
Участниками на расчетный счет или вносятся наличными деньгами в кассу ОАО
«Тверской областной ипподром» во время Административных проверок. Размер
заявочного взноса за каждого Водителя - 2000 рублей. Командный взнос - 500 рублей.
Организатор оставляет за собой право освободить отдельных Участников и/или
Водителей от уплаты заявочного взноса полностью или частично.
13.3. Все расходы по пребыванию на соревновании своих Водителей и персонала несут
сами Участники.
13.4. ОАО «Тверской областной ипподром» несет полную ответственность за
расходование всех взносов и штрафов при проведении соревнований.
14. НАГРАЖДЕНИЕ.
14.1. Процедура награждения состоится на трассе во время, указанное в Программе
соревнования.
14.2. Победители награждаются дипломами соответствующих степеней, кубками,
медалями.
14.3. Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.
Для получения призов необходимо предоставить копии ИНН, паспорта (страницы с
фотографией и пропиской), страхового свидетельства.
14.4. В случае неявки на процедуру награждения без уважительных причин Водитель
лишается всех наград.
14.5. Данный Регламент является официальным приглашением на соревнования.

ОРГАНИЗАТОР

