
Соревнования с общим стартом



Соревнования с общим стартом:

1.Кросс

2.Ралли-кросс

3.Картинг



1. Автокросс



АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОСС (КРОСС) 

— группа дисциплин автомобильного спорта, представляющих собой скоростные соревнования с 
одновременным стартом (гонки), проводимые на кольцевых (замкнутых) трассах без покрытия 
либо с насыпным покрытием (грунт, песок, крошка, гравий и т.п.), закрытые для постороннего 
движения, в которых определяющим является:

количество пройденных кругов, порядок пересечения контрольной 
(финишной) линии, и время прохождения дистанции. 



Автокросс



РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ), Единым

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), Классификацией и техническими

требованиями к автомобилям, участвующим в соревновании (КиТТ), Настоящими правилами

(ППКР), Регламентом РАФ и приложениями к ним, Регламентом Организатора на конкретное

соревнование.

2. Регламенты официальных всероссийских и межрегиональных соревнований России по Кроссу

и Ралликроссу по представлению Комитета кросса и ралли-кросса РАФ (ККРК РАФ)

утверждается Советом РАФ по спорту и публикуется РАФ (Регламент РАФ).

3. Регламенты иных официальных соревнований РАФ разрабатываются организаторами этих

соревнований в соответствии с требованиями РАФ и в обязательном порядке согласовываются с

ККРК РАФ в установленные сроки.



АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ 

1. К соревнованиям допускаются спортивные транспортные средства и автомобили,

соответствующие Техническим требованиям к автомобилям, участвующим в соревнованиях по

кроссу, и прошедшие Техническую инспекцию.

2. Использование на одном этапе соревнования одним пилотом в одном классе двух и более

автомобилей не допускается.

3. Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях РАФ, должен быть экипирован в

соответствии с Приложением 15 к КиТТ. Для международных соревнований экипировка

должна соответствовать требованиям ФИА.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОССОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

1. «Специальный кроссовый автомобиль» («СКА» или «Багги»): одноместный автомобиль, с 4-

мя колесами, специально спроектированный и построенный для участия в соревнованиях по 

автокроссу. 

2. Основа конструкции шасси автомобиля - пространственная рама, выполненная из стальных 

труб. Возможность применения иной несущей структуры шасси может быть оговорена 

требованиями к конкретной группе подготовки. 

3. Автомобили могут быть построены в единичном экземпляре.



Д3 - Мини
Автомобили с приводом на 
одну ось, серийным 
двигателем рабочим 
объемом до 200 см3



Д3-Юниор
- Автомобили с приводом 
на одну ось, серийным 
двигателем рабочим 
объемом до 1000 см3



Д3-Спринт
Автомобили с приводом на 
одну ось, серийным 
двигателем от 
автомобилей ВАЗ рабочим 
объемом до 1600 см3



Супербагги
Автомобили с приводом на 
2 или 4 колеса, с 
двигателями рабочим 
объемом от 1601 см3 до 
4000 см3 , подготовленные 
по требованиямСтатьи
279А Приложения J МСК 
ФИА



КУЗОВНЫЕ КЛАССЫ

В национальных соревнованиях по кроссу могут принимать участие специально подготовленные 

серийные легковые автомобили 



Д2-Юниор
- Легковые автомобили, 

выпущенные под торговыми 
марками «Ока» или «Кама», 
подготовленные в 
соответствии с требованиями

- - Легковые автомобили ВАЗ с 
приводом на переднюю ось и 
безнаддувным двигателем с 
рабочим объемом до 1600 см3 
, подготовленные в 
соответствии с требованиями



Д2-Н
Легковые автомобили с 
приводом на переднюю ось и 
двигателем рабочим объемом 
до 1600см3 , подготовленные 
в соответствии с 
требованиями



Д2-Классика
Легковые автомобили 
отечественного производства 
с приводом на заднюю ось и 
двигателем с рабочим 
объемом до 1600 см3 , 
подготовленные в 
соответствии с требованиями



Супер 1600
Легковые автомобили с 
приводом на переднюю ось 
(4х2) и безнаддувным
двигателем рабочим объемом 
до 1600 см3, подготовленные 
в соответствии с 
требованиями Статьи 279 
Приложения J МСК ФИА для 
«Super1600»



Грузовой автокросс



ТРАССЫ СОРЕВНОВНОВАНИЙ 

1. Соревнования проводятся на трассах, соответствующих Требованиям к трассам для 

автомобильного кросса (Приложение 1 к настоящим Правилам), а также Приложению к СК 

РАФ «Рекомендации по безопасности для автомобильных гоночных трасс». 

2. Организатор соревнования должен иметь действующий паспорт на трассу, установленной 

РАФ формы.

3. Перед началом соревнования Руководитель гонки обязан проверить готовность трассы и ее 

полное соответствие паспорту трассы и плану безопасности. По результатам проверки 

составляется акт принятия трассы, который подписывается Руководителем гонки и 

Комиссаром по безопасности. 

4. На трассе соревнований применяется флаговая и световая сигнализация в соответствии со 

ст.3 Главы 5 СК РАФ и Приложением 6 к настоящим Правилам. 



1. Трасса должна представлять собой замкнутую кривую произвольной конфигурации. Для

легковых и специальных кроссовых автомобилей трасса должна иметь грейдированное грунтовое

покрытие. Не допускается в соревнованиях для легковых и специальных кроссовых автомобилей

пересечение ручьев и других естественных или искусственных водоемов, ям и канав.

2. Длина (размеры по средней линии) трассы - минимум 800м (для детских соревнований - 500м),

максимум 1400 м. (для грузовых трасс и трасс, построенных до 2009г. - максимальная длина трассы

2500м.). Ширина трассы 12-25 метров (для грузовых автомобилей 15-30м). Длина прямолинейных

участков не должна превышать 200 метров. При длине прямолинейного участка более 150м – за

ним должен следовать поворот, угол изменения направления движения в котором должен быть не

меньше 45 градусов с максимальным радиусом (по средней линии) – 25м. На всем протяжении

трассы, то есть в любом ее месте, должен быть возможен обгон двигающегося впереди или

остановившегося автомобиля.



Трасса Автокросса



СТАРТ

• Стартовая зона должна находиться за пределами замкнутого кольца трассы, чтобы 

формирование очередного заезда не мешало двигающимся по трассе автомобилям.

• Уклон стартовой зоны не может превышать 2%. (Для новых трасс не более 1%). 

• Разрешается оборудование стартовой зоны твердым покрытием, при этом оно должно 

заканчиваться не менее чем через 30 метров после линии старта и находится за пределами 

замкнутого кольца трассы. 

• Отрезок от линии старта до первого поворота трассы должен быть прямолинейным, длиною не 

менее 80 метров и, желательно, располагаться на подъеме или на горизонтальном уровне и не в 

коем случае не должен иметь сужение трассы вплоть до конца первого поворота. 

• Размеры стартовой зоны должны обеспечивать расстояние по фронту между стоящими на одной 

линии автомобилями не менее 2-ух метров и расстояние между стартовыми рядами в глубину не 

менее 8-ми метров. Ширина стартовой зоны должна быть как минимум 14,5м. 



Стартовая прямая



Старт подается сигналом светофора или отмашкой флагом судьи-стартера

Процедура старта светофором 
Светофор должен быть размещен в месте, хорошо видимом всем участникам заезда, светофор 

должен состоять минимум из трех зеленых фонарей. После полной готовности старта судья 

проходит стартовые ряды с поднятым зеленым флагом, показывается табличка - 5 сек (READY 

to RACE). Стартовый сигнал дается включением светофора в течение 5 секунд, после показа 

таблички -5 сек (READY to RACE).  

Процедура старта флагом судьи-стартера 
судья-стартер должен располагаться в месте, хорошо видимом всем участникам заезда, после 

полной готовности старта, судья проходит стартовые ряды с поднятым зеленым флагом, судья-

стартер поднимает флаг вертикально вверх, одновременно с этим показывается табличка - 5 

сек. Стартовый сигнал дается энергичным махом вниз в течение 5 секунд, после поднятия 

таблички



Финиш

Финиш заезда фиксируется в 
момент пересечения линии 
финиша по прохождении 
последнего круга лидером заезда, 
это касается всех пилотов, 
независимо от количества 
пройденных ими кругов. 

Пересечение пилотов линии 
финиша фиксируется в течение 
времени, от момента финиша 
лидера заезда до окончания 
контрольного времени закрытия 
финиша, которое оговаривается 
Регламентом соревнования или 
объявляется спортсменам на 
собрании Руководителем гонки. 



Награждение

Места в соревновании 
определяются в соответствии 
с принятой системой зачета. 
Места в заездах 
определяются по количеству 
пройденных кругов и 
очерёдности пересечения 
установленной контрольной 
(финишной) линии (кросс) 
или количеству пройденных 
кругов, порядку пересечения 
линии финиша и времени 
прохождения дистанции. 



2. Ралли-Кросс



РАЛЛИ-КРОСС 

— группа дисциплин автомобильного спорта, представляющих собой скоростные соревнования с 

одновременным стартом (гонки), проходящие на кольцевых (замкнутых) трассах, закрытых для 

постороннего движения, часть которых (от 35 до 65%) имеет твердое покрытие (асфальт, 

бетон и т.п.), а остальная часть — без покрытия либо с насыпным покрытием (грунт, песок, 

крошка, гравий и т.п.), в которых определяющим является: 

количество пройденных кругов и время прохождения дистанции



Ралли-кросс



РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ), Единым

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), Классификацией и техническими

требованиями к автомобилям, участвующим в соревновании (КиТТ), Настоящими правилами

(ППКР), Регламентом РАФ и приложениями к ним, Регламентом Организатора на конкретное

соревнование.

2. Регламенты официальных всероссийских и межрегиональных соревнований России по Кроссу и

Ралликроссу по представлению Комитета кросса и ралли-кросса РАФ (ККРК РАФ) утверждается

Советом РАФ по спорту и публикуется РАФ (Регламент РАФ).

3. Регламенты иных официальных соревнований РАФ разрабатываются организаторами этих

соревнований в соответствии с требованиями РАФ и в обязательном порядке согласовываются с

ККРК РАФ в установленные сроки.



АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ 

1. К соревнованиям допускаются спортивные транспортные средства и автомобили,

соответствующие Техническим требованиям к автомобилям, участвующим в соревнованиях по

ралли-кроссу, и прошедшие Техническую инспекцию.

2. Использование на одном этапе соревнования одним пилотом в одном классе двух и более

автомобилей не допускается.

3. Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях РАФ, должен быть экипирован в

соответствии с Приложением 15 к КиТТ. Для международных соревнований экипировка

должна соответствовать требованиям ФИА.

Только кузовные классы подготовленные по требованиям



ТРАССА ДЛЯ РАЛЛИ-КРОССА

1. Трасса должна представлять собой замкнутую кривую произвольной конфигурации. Основные 

характеристики: Состав трассы: минимум 35 и максимум 65 процентов поверхности с твердым покрытием 

(асфальт, асфальтобетон, бетон и т.д.). Остальная часть трассы – твердая/стабилизированная земля или 

насыпное покрытие (мелкий гравий, крошка, отсев, песок и.т.п.). 

2. Длина трассы должна быть не менее 950 и не более 1500 метров. Ширина: минимум - 12 м, максимум - 20 м., в 

поворотах - до 25 м. Максимально разрешенный уклон по горизонтали (продольный и поперечный): 10 

процентов. От линии старта до первого поворота должно быть не менее 100 метров прямого участка трассы. 

3. «Джокер» (добавочная петля - дополнительный участок трассы) Рекомендуется оборудовать трассу 

«джокером». Для Официальных соревнований России «джокер» обязателен. Основные характеристики: Длина: 

дополнительный участок трассы («Джокер»), длина которого выбирается с тем расчетом, чтобы проезд через 

него увеличивал время прохождения круга от 2 до 4 секунд. Ширина: минимум 10 м, максимум 12 м. Въезд и 

выезд должны находиться вне гоночной траектории. Должно быть устроено защитное ограждение, отделяющее 

основную трассу от «джокера». 



Джокер



Трасса для ралли-кросса



Старт



Финиш



3. Картинг



Соревнования по картингу



Зимний картинг



Спасибо за внимание!


