I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областные соревнования по автомобильному спорту в спортивных
дисциплинах трековые гонки «А-1600», «Национальный» мужчины, женщины
с 16 лет (далее – спортивные соревнования) проводятся на основании
предложения Тверской региональной общественной организации «Федерация
автомобильного спорта Тверской области» (далее - ТРОО «Федерация
автомобильного спорта Тверской области»), аккредитованной в соответствии с
приказом Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее
– Комитет) 24.09.2018 г. № 356-од о государственной аккредитации и в
соответствии с решением ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской
области».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «автомобильный спорт», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 1053, с изменениями,
внесенными приказом Минспорта России от 04 февраля 2019 г. № 69 (далее Правила вида спорта).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития автомобильного
спорта в Тверской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области;
отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тверской
области для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Тверской области;
повышение спортивного мастерства спортсменов Тверской области;
подготовка спортивного резерва.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области в области
физической культуры и спорта, физкультурно-спортивными организациями
Тверской области, а так же спортсменов муниципальных образований других
Настоящее Положение размещается на сайте ТРОО «Федерация

автомобильного спорта Тверской области» в сети «Интернет» по адресу:
www.fastotver.ru.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской области»
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Положением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнованием
осуществляет Комитет, ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской
области», ОАО «Тверской областной ипподром».
Оргкомитет соревнования:
Председатель Григорьев Александр
Владимирович
Члены

Новикова Елена
Петровна
Смирнов Игорь
Анатольевич

Первый заместитель генерального
директора ОАО «Тверской областной
ипподром»
Президент Федерации
автомобильного спорта Тверской
области
Председатель комитета скоростных
соревнований Федерации
автомобильного спорта Тверской
области

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОАО
«Тверской областной ипподром».
Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией,
утвержденной ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской области».
Главный судья соревнования – Смирнов Игорь Анатольевич,
(первая судейская категория), тел. +7 (903) 695-25-02.

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

N
п/п

Наименование спортивного
соревнования
Раздел номер ЕКП,
Место проведения спортивных
соревнований (населенный пункт,
наименование объекта спорта),

Областные соревнования

Группы участников
спортивных
Квалификация
соревнований
спортсменов
по полу и возрасту в
(спортивный
соответствии с
разряд)*
правилами вида
спорта**

не ниже 3 р. Мужчины,
женщины
с 16 лет**

II РАЗДЕЛ № 8
1.
г. Тверь,
ул. Соляная, д. 1
Тверской областной
ипподром

не ниже 3 р. Мужчины,
женщины
с 16 лет**

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в том числе дата
приезда и дата отъезда.
Время начала соревнований

06.02.2021 День приезда
8.00-10.00 - медицинский
контроль. административная
проверка, технический
контроль.
10.15 - Брифинг участников
10.30 - 16.30 Тренировочные
заезды. Квалификационные
заезды
17.00 - Подведение итогов
Награждение победителей
06.02.2021 День отъезда

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)* **

Количество
видов
программы/
медалей

трековые гонки
«А-1600»

1/3

трековые гонки
«Национальный»

1/3

*
Спортсмен, не имеющий спортивного разряда может быть допущен к участию в областных соревнованиях по решению
ГСК только после прохождения инструктажа по знанию Правил вида спорта.
**
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований (Ст.7 Правила вида спорта).
**
В исключительных случаях, после оценки результатов спортсмена, показанных за предыдущие два года, Федерация может
дать разрешение на участие в соревнованиях среди возрастной группы без ограничения возраста (мужчин, женщин) с 15 лет.
Спортсмены-юниоры (юниорки), допущенные в текущем спортивном сезоне в соревнования взрослых, должны иметь об этом
выписку из протокола решения органа Федерации, осуществляющего подобный допуск (Ст.8, п. 8.5. Правила вида спорта).
*** К соревнованиям допускаются автомобили, соответствующие требованиям Приложение 26 к КиТТ, техническим
требованиям ТРОО «ФАСТО».
Запрещено применять средства противоскольжения (шипы и т.п.).
Программа соревнования и очередность проведения заездов будет уточнена ГСК 06.02.2021 г.

IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Тверской области;
К участию в областных соревнованиях допускаются спортсмены,
представляющие другие регионы Российской Федерации;
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную
квалификацию не ниже указанной в Программе соревнований;
Соревнования проводятся в возрастных группах в соответствии с
утвержденными Правилами вида спорта в соответствии с Программой
соревнований;
Спортсмен-юниор (юниорка), принявший участие в соревнованиях
спортивной дисциплины среди возрастной группы без ограничения возраста
(мужчин, женщин), в текущем спортивном сезоне не имеет права принимать
участие в соревнованиях данной спортивной дисциплины или данной группы
спортивных дисциплин среди юниоров (юниорок) (Ст. 9, п. 9.1 Правила вида
спорта).
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Трековые гонки проводятся, как правило, по системе заездов, при которых в
каждом заезде определѐнное этой системой число автомобилей стартует
одновременно (по таблицам в зависимости от числа спортсменов и количества
дорожек на треке). Количество основных и запасных спортсменов определяется по
результатам квалификационных заездов, исходя из числа заявленных и
допущенных к соревнованиям спортсменов.
Количество кругов для классификации - 4. Очки в заездах начисляются за
места, занятые в заезде. Победитель определяется по наибольшей сумме очков,
полученных в заездах.
При равенстве очков для спортсменов, претендующих на 1, 2 и 3 места по
итогам соревнования проводится дополнительный заезд, первым выбирает
дорожку спортсмен, показавший лучшее время в квалификации. В случае
фальстарта в дополнительном заезде, спортсмен, совершивший его, считается
проигравшим. В случае, если фальстарт совершили все спортсмены, то места
определяются по результатам в квалификации. В остальных случаях места
распределяются по результатам квалификационных заездов.
Каждый Протест подается в соответствии с требованиями Ст. 29 Правила
вида спорта и сопровождается денежным залогом в размере 10000 (десять тысяч)
рублей. Если протест требует демонтажа и последующей сборки частей
автомобиля, протестующий Заявитель должен внести дополнительный залог, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей. Этот денежный залог возвращается
подателю протеста только в случае признания протеста обоснованным или по
решению Коллегии спортивных комиссаров.

Итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные главным
судьей соревнований, заверенные печатью ТРОО «Федерация автомобильного
спорта Тверской области» и отчеты главных судейских коллегий организаторы
предоставляют в печатном виде в Комитет по физической культуре и спорту
Тверской области в течение 10 дней после окончания соревнований.
ТРОО «Федерация автомобильного спорта Тверской области» размещает на
своем сайте протоколы соревнований, осуществляет по запросу выдачу копий
протоколов соревнований и выписок из протоколов соревнований
www.fastotver.ru.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
ОАО «Тверской областной ипподром».
Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные
призы. Процедура награждения и закрытие соревнований состоится на месте
проведения.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются за счет средств Комитета (согласно утвержденной смете
расходов), ОАО «Тверской областной ипподром» (согласно утвержденной смете
расходов).
Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказами
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 мероприятий), 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".
Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных
соревнований осуществляется медицинским работником соревнований.
Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований
возлагается на ОАО «Тверской областной ипподром».
Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на
главного судью соревнований.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее - Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во
время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
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.
Нарушившие эти правила наказываются в соответствии с требованиями
Правил вида спорта.
IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме (Приложение
1), утвержденной организатором спортивных соревнований направляются в ТРОО
«Федерация автомобильного спорта Тверской области» по адресу электронной
почты: petrolovna@yandex.ru.
Временем подачи заявки в этом случае считается время еѐ отправки
электронными средствами связи.
Контактное лицо – Новикова Елена Петровна, тел. +7 (910) 640 - 48 - 48.
На административной проверке в день начала соревнований представляются
следующие документы на каждого спортсмена:
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт гражданина Российской Федерации;

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачѐтная
классификационная книжка или копия приказа о присвоении спортивного
разряда);
- лицензия заявителя;
- лицензия пилота.
Каждый заявитель, заявляющий автомобиль для участия в соревновании,
должен представлять автомобиль на предварительную техническую инспекцию
полностью готовым к старту, с нанесѐнными стартовыми номерами и рекламой,
предоставляемой организатором, вместе со Спортивным техническим паспортом
на автомобиль, принимающий участие в соревнованиях. Представление
автомобиля на предварительную техническую инспекцию равнозначно заявлению
о его соответствии техническим требованиям и заявленной зачѐтной группе
(классу).
Заявки, подписанные руководителем командирующей организации, врачом с
печатью медицинской организации, предоставляются в комиссию по допуску в
день проведения соревнований. Основанием для допуска спортсмена к
спортивным соревнованиям по медицинским показателям является заявочный лист
или справка с подписью и личной печатью врача медицинской организации,
проводившей медицинское обследование спортсменов, напротив фамилии каждого
спортсмена. Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление
медицинской деятельности. Также заявочный лист или справка должны быть
заверены подписью главного врача и печатью данной медицинской организации.
Для спортсменов младше 18 лет, помимо документов, указанных выше,
должно быть нотариально заверенное согласие обоих родителей (законных
представителей) на участие ребѐнка в соревнованиях по автомобильному спорту.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
зачетная группа

стартовый №

Областные соревнования по трековым гонкам
Тверской областной ипподром

06 февраля 2021 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ (УЧАСТНИК)

Спортивный технический паспорт №:

Наименование (ФИО):

Группа/класс:
Модель:

Лицензия (ФИА, РАФ)
Индекс

Страна РФ

Город:

Адрес

ул.
дом

АВТОМОБИЛЬ

кв.

(код) Телефон:

Номинальный объем цилиндров:
Подготовка
автомобиля
Международная
(ненужное
регистрация
зачеркнуть)
Согласие на размещение рекламы

ПИЛОТ (СПОРТСМЕН)
Фамилия:

Имя:

Имя:

Отчество:

Отчество:

Гражданство:

Гражданство:
Месяц

Индекс

Год рождения

Дата

Страна

Город:
ул.
дом
кв.
Спорт. звание, разряд

ДА

НЕТ

МЕХАНИК

Фамилия:

Дата

Действующие
КиТТ

Месяц

Индекс

Год рождения

Страна

Город:
ул.
дом
кв.
(код) Телефон:

Адрес

Адрес

(код) Телефон:
Лицензия (ФИА, РАФ)

ФИО представителя:

Подпись:

Подпись:
№ паспорта

Паспортные
данные пилота

Кем выдан
Дата выдачи
ИНН

№ ПСС

Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и обязуется строго
соблюдать их.
Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный автомобиль
соответствует техническим требованиям КиТТ и Положения соревнований.
Разрешаю Организатору обработку своих персональных данных, указанных в Заявке.
Подпись Заявителя

_____________

_____________
(фамилия)

