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1. Цели и задачи.
Чемпионата Тверской области по автомобильному спорту - 2 этап
областных соревнований по автомобильному спорту - джип-триал (далее соревнования) являются проверкой состояния тренировочной и спортивной
работы в секциях, командах, спортивных клубах, спортивных школах,
физкультурно-спортивных организациях Тверской области и ставят своей
целью:
содействие росту спортивных достижений, конкурсному отбору
сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды
Тверской области для участия в чемпионатах Центрального федерального
округа, чемпионатах, кубках России по джип-триалу;
пропаганду физической культуры и спорта среди населения области;
развитие автомобильного спорта и подготовка резерва в спортивную
сборную команду России
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года по адресу: Тверская
область, Калининский район, д. Губино. Официальное время соревнования –
UTC+03:00, Москва, С-Петербург.
3. Руководство.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
(далее - Комитет), Тверская региональная общественная организация
«Федерация автомобильного спорта Тверской области» (далее - ТРОО
«ФАСТО»), Автономная некоммерческая организация по развитию
автомотоспорта клуб авто мото экстрима "КАМЭКС" (далее - АНО
«КАМЭКС»).
Судейство соревнований обеспечивает Тверская региональная коллегия
спортивных судей.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АНО
«КАМЭКС».
Оргкомитет соревнований:
Председатель Демин
Заместитель председателя
Александр Сергеевич
Комитета по физической
культуре и спорту Тверской
области
Члены
Новикова
Президент ТРОО «ФАСТО»
Елена Петровна
Фуфыгина
Генеральный директор АНО
Ольга Витальевна
«КАМЭКС»
Официальные лица:
Категория
Должность
Ф.И.О.
Город
№ лицензии
Главный судья
Исидоров
Тверь
I В190593
Дмитрий Анатольевич
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Главный секретарь По назначению
Технический
комиссар
Спортивный
комиссар
Пресс-секретарь
Главный врач
соревнований

По назначению
По назначению
Успенский
Павел Григорьевич
По назначению

Тверь

4. Участники, и требования допуска к соревнованиям.
Статус
Наименование Возрастные Спортивная дисциплина
соревнований соревнований
группы
Чемпионат
субъекта
Российской
Федерации

Чемпионат
Тверской
области 2 этап

Мужчины,
женщины
с 18 лет

джип-триал Д1 1660891811Л
джип-триал Д2 1660901811Л
джип-триал Д3 1660911811Л
джип-триал Д4 1660921811Л
джип-триал Д5 1660931811Л
джип-триал Д1 1660891811Л
джип-триал Д2 1660901811Л
джип-триал Д3 1660911811Л
джип-триал Д4 1660921811Л
джип-триал Д5 1660931811Л

Другие
Областные
Мужчины,
официальные соревнования
женщины
спортивные
с 18 лет
соревнования
субъекта
Российской
Федерации
Классификация и технические требования к автомобилям,
участвующим в спортивных соревнованиях (КиТТ-2016) К
участию
в
соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации. К Чемпионату
Тверской области допускаются спортсмены муниципальных образований,
имеющие регистрацию на территории Тверской области и отвечающие по
спортивной подготовке требованиям согласно правил соревнований по
автомобильному спорту.
Каждый спортсмен, прибывший на соревнования, должен предоставить
на административную проверку:
паспорт или документ с фотографией, его заменяющий,
документ, подтверждающий квалификацию пилота (зачетная
классификационная книжка спортсмена),
документ, подтверждающий страхование жизни и здоровья от
несчастных случаев,
водительское удостоверение соответствующей категории,
полис обязательного медицинского страхования,
лицензию Пилота РАФ (для каждого члена экипажа),
лицензию Заявителя РАФ, если она не входит в Лицензию
Пилота,
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документ, подтверждающие право собственности/владения на
автомобиль (свидетельство о регистрации автомобиля, доверенность),
технический паспорт РАФ на заявленный автомобиль.
Представитель команды представляет в комиссию по допуску именную
заявку, заверенную руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом и врачом о допуске каждого участника к
соревнованиям.
К соревнованиям допускаются автомобили, соответствующие КиТТ
РАФ.
Запрещено применять средства противоскольжения (шипы и т.п.).
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «автомобильный
спорт», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19 декабря 2018 г. № 1053, с изменениями, внесенными
приказом Минспорта России от 04 февраля 2019 г. № 69.
Итоговые места спортсменов в личном зачете многоэтапного
соревнования определяются в порядке убывания начисленных очков по
сумме результатов всех этапов.
5.1 Характеристика трассы джип-триал.
Общее количество секций – не менее 5
Характеристика покрытия - грунт
Количество дней - один
5.2 Условия ознакомления с трассой джип-триал.
Ознакомление с трассой членами экипажей соревнующихся автомобилей
разрешено во время всего соревнования.
5.3 Условия зачёта.
Спортивный результат экипажа на секции определяется как сумма
времени прохождения всех секций и всех пенализаций временного
выражения (в том числе опоздание на старт, нарушение требований
безопасности и др.)
6. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие первое, второе и третье место
награждаются медалями и дипломами.
Организаторами могут быть установлены дополнительные и
специальные призы. Процедура награждения и закрытие соревнований
состоится на месте проведения.
7. Условия финансирования
Расходы на организацию и проведение соревнования осуществляется за
счет средств АНО «КАМЭКС».
Расходы, связанные с командированием относятся за счет
командирующих организаций.
Заявочный взнос на участие в соревнованиях:
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Подача заявки с оплатой
до 15 сентября 2019 г.

Подача заявки с оплатой
до
20 сентября 2019 г.

Подача заявки с
оплатой в день
соревнований.

3000 рублей

3500 рублей

4000 рублей

Организатор оставляет за собой право освободить отдельных
участников от уплаты заявочного взноса полностью или частично.
Дополнительные взносы: В целях соблюдения экологической
дисциплины вводится Возвратный Экологический Сбор (ВЭС) в размере
2000 рублей. ВЭС будет возвращаться с 17:00 до 19:00 22 сентября 2019 года.
АНО «КАМЭКС» несет полную ответственность за расходование всех
взносов и штрафов при проведении соревнований.
Расходы, связанные с командированием относятся за счет
командирующих организаций.
8. Программа соревнований.
Публикация Регламента соревнований
1 сентября 2019 года
и начало приема заявок
21 сентября 2019 года
Окончание приема заявок
20 сентября 2019 года (пятница)
Открытие базового лагеря с 16:00
18:00
Организационное заседание ГСК
20:00
–
Административная проверка.
22:00
21 сентября 2019 года (суббота)
08:30Административная проверка техническая инспекция и
10:00
медицинский контроль
Первое заседание ГСК. Публикация списка допущенных
10:30
спортсменов
10:45
Брифинг
11:00

Жеребьевка. Старт соревнований.

18:00

19:30

Финиш
Публикация предварительных результатов (Заключительное
заседание ГСК)
Публикация окончательных результатов

20:30

Официальное награждение.

19:00

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятия), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение
медицинского
обслуживания
при
проведении
соревнований возлагается на АНО «КАМЕКС».
Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на
главного судью соревнований.
Заявители принимают участие в соревнованиях на свой собственный
риск и несут полную ответственность за свою жизнь и здоровье.
Заявитель несѐт ответственность за все действия или бездействия со
стороны любого лица, принимающего участие или действующего от его
имени, включая, в частности, его сотрудников, прямых или косвенных, его
водителей, механиков, консультантов, поставщиков услуг, или пассажиров,
так же как за иных лиц, которым Заявитель позволил доступ в ограниченные
зоны. Кроме того, каждое из этих лиц должно быть в равной степени
ответственным за любое нарушение спортивной регламентации.
Во время нахождения автомобиля на трассе СУ члены экипажей
должны быть в застегнутых защитных шлемах и сигнальных жилетах даже в
случаях нахождения вне автомобиля.
10. Заявки
Заполненные именные заявки (приложение №1 настоящего регламента)
подаются в секретариат соревнований на административной проверке либо
отправляются на электронный адрес организатора (в формате DOC) на e-mail:
camexpark@mail.ru. Своей подписью на заявке Заявитель признает свою
ответственность за неукоснительное соблюдение правил вида спорта
«автомобильный спорт», ППТР, СК РАФ, настоящего регламента, и за
возможное причинение вреда другим лицам во время соревнований.
Заявка на участие принимается только в том случае, если она
сопровождается уплатой полной суммы заявочного взноса. До уплаты
заявочного взноса она считается предварительной.
11. Контакты
Фуфыгина Ольга Витальевна, тел. 8 - 910 - 647 - 61 - 24
Официальный сайт: http://camex.ru
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования
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Джип-Триал
2 этап Чемпионата Тверской области
Областные соревнования Тверской области
Тверская область

Приложение № 1

21 сентября 2019 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ЛИЦЕНЗИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ №

ЗАЯВИТЕЛЬ (УЧАСТНИК)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
СТРАНА

АДРЕС
ТЕЛЕФОН

E-MAIL
1-й ПИЛОТ

2-й ПИЛОТ

ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ЛИЦО ДЛЯ КОНТАКТОВ
КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
ГОРОД
СПОРТИВНОЕ
ЗВАНИЕ, РАЗРЯД
КАТЕГОРИЯ И №
ВОДИТ. УДОСТ-Я
ПАСПОРТ
(№, ДАТА ВЫДАЧИ)
КАТЕГОРИЯ И №
ЛИЦЕНЗИИ ПИЛОТА
ASN (НАФ) ВЫДАВШАЯ
ЛИЦЕНЗИЮ
Подписав эту заявку, Заявитель и Пилоты признают и обязуются выполнять все требования СК РАФ и иной
регламентирующей документации РАФ, а также принимают на себя все риски и всю ответственность за возможные
последствия своего участия в соревновании.
ПОДПИСИ
ПИЛОТОВ
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
(С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ)
АВТОМОБИЛЬ
ПО РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДОКУМЕНТАМ:

ПО СТП (спортивному техническому паспорту):

№ РЕГ. СВИДЕТЕЛЬСТВА

№ ТЕХ. ПАСПОРТА РАФ

ГОС. НОМЕРНОЙ ЗНАК

МАРКА / МОДЕЛЬ

ФИО ВЛАДЕЛЬЦА

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС
МАРКА / МОДЕЛЬ КОЛЁС

КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ
Д1, Д2, Д3, Д4, Д5
Необязательная реклама Организатора:

ЗАЧЕТНАЯ ГРУППА
Д1, Д2, Д3, Д4, Д5
Согласен

Отказ

Экипаж заявлен в команде
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