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1. Общая информация 

Название ралли «Победа - 2022» 

Место проведения Челябинская обл., город Челябинск. 

Дата проведения  07 мая 2022 г. 

Статус ралли Традиционное ралли III категории 

Наименования и адреса 
организаторов 

 Челябинское областное отделение Всероссийского 
Общества Автомобилистов 

 Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской 
области 

 Федерация автоспорта Челябинской области 
При поддержке 

 Правительства Челябинской области 

 Администрации города Челябинска 

 Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Челябинской области 

 УГИБДД МВД России по Челябинской области 
Тел. для справок: +7-912-89-78-140 
Почта для приема заявок: rallypobeda@inbox.ru 
Официальный сайт: www.chelraf.ru  

Общая дистанция ралли Не более 250 км 

Общая дистанция ДС Не более 50 км 

Количество ДС Не более 18 

Межстартовый интервал 2 минуты 

Система расписания ИР (Изменяемое расписание) 

Ознакомление с трассой Не допускается 

Допускаемые автомобили Согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту 

Официальные документы  Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) 

 Правила дорожного движения (ПДД РФ) 

 Настоящий Регламент с Приложениями. 

Официальное время 
Местное время, выверенное по сигналам Единого 
времени национального Радио России. 

2. Программа  ралли 

Дата, время Мероприятие Место 

08.04.2022, Пятница 

12:00 Начало приема предварительных заявок E-mail: chelraf@inbox.ru 

02.05.2022, Понедельник 

17:00 
Окончание приема предварительных 
заявок 

 

07.05.2022, Суббота 

08:00 – 10:00 

Регистрация участников, выдача 
маршрутных документов, 
административные и технические 
проверки, постановка автомобилей в 
предстартовую зону. 

АСК «Молодежный», 
г.Челябинск, 
ул.Первомайская, 
д.1а/2. 

mailto:rallypobeda@inbox.ru
http://www.chelraf.ru/
mailto:chelraf@inbox.ru
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Дата, время Мероприятие Место 

10:00 
Собрание участников, жеребьевка, выдача 
стартовых номеров, публикация порядка 
старта 

10:45 Торжественное открытие соревнований 

11:00  Старт 1-го экипажа 

17:00  Финиш 1-го экипажа (ориентировочно) 

Автошкола ВОА, 
г.Челябинск, ул.Болейко, 
2а 

19:00 Публикация предварительных результатов 

19:30  Публикация итоговых результатов 

20:00  Награждение победителей и призеров, 
торжественное закрытие соревнований 

3. Организационный комитет  

Председатель 
оргкомитета 

Живец Николай Иванович,  
Председатель Челябинского областного отделения 
Всероссийского Общества Автомобилистов 

Члены оргкомитета Курбатов Антон Андреевич, 
Заместитель председателя Регионального отделения 
ДОСААФ России Челябинской области  

 Денисенко Владимир Андреевич, 
Президент РСОО «ФАС» 

4. Официальные лица ралли: 

Должность ФИО Суд. категория Город 
Главный судья Дмитрий Гавриш ССВК г.Челябинск 
Заместитель главного судьи 
по безопасности и маршруту 

Будет объявлен дополнительно 

Старший технический 
контролер 

Будет объявлен дополнительно 

Главный секретарь Полунина Галина ССВК г.Челябинск 
Все судьи на дистанции являются официальными лицами ралли со всеми 
соответствующими полномочиями. Судьи на дистанции являются судьями факта. 

5. Участники, экипажи, зачеты. 

5.1. Участники, заявки 
Количество экипажей, допущенных к старту, – не ограничено. 
К участию в ралли допускаются только экипажи и команды, указанные в принятых 

организатором заявочных формах, которые приведены в Приложениях к настоящему 
Регламенту. Заявочные формы (Приложение 2) размещены на официальном сайте 
ралли. Заполненные заявочные формы должны быть направлены организатору в 
течение срока приема заявок на участие по электронной почте. 

Заявка на участие окончательно принимается только в том случае, если она 
сопровождается уплатой полной суммы заявочного взноса. До уплаты заявочного 
взноса она считается предварительной. 

5.2. Экипажи 
Экипаж состоит из двух человек. Допускается присутствие в автомобиле других 

членов экипажа (пассажиров), если они указаны в дополнительной заявке, а 
автомобиль укомплектован соответствующими посадочными местами, оснащенными 
ремнями безопасности (предусмотренными конструкцией). 

Дети до 12 лет допускаются к участию, только в качестве штурманов или 
пассажиров, при условии, что автомобиль оборудован специальными детскими 
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удерживающими устройствами в соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения 
РФ.  

5.3. Зачетные группы 
К участию в ралли допускаются любые исправные легковые автомобили 

категории «В», имеющие государственную регистрацию и соответствующие 
требованиям ПДД. 

Участники подразделяются на следующие зачетные группы: 
зачет «Стандарт»:  серийные автомобили без любых доработок (кроме 

деталей кузова) с приводом на одну ось,  
укомплектованные шинами, сертифицированными для 
дорог общего пользования; 

зачет «Спорт»:  остальные автомобили, не вошедшие в зачеты «Стандарт».  
зачет «Леди»: экипажи зачетов «Спорт» и «Стандарт», в которых оба 

водителя – женщины. Очки для командного зачета такие 
экипажи получают в зачетах «Спорт» и «Стандарт». 

В зачете «Стандарт» запрещены: любые доработки двигателя, трансмиссии, 
подвески, тормозной системы, спортивные сидения, каркас безопасности. 

Командный зачет: состав команды – от 2 до 5 экипажей; 
    в зачет идут результаты двух лучших экипажей. 

5.4. Административные проверки 
На Административной проверке Экипажи обязаны предъявить: 

 разборчиво заполненную заявочную форму; 

 водительское удостоверение (для штурманов не обязательно, но в этом 
случае они не имеют права управлять автомобилем); 

 документы на автомобиль, указанный в заявке. 
5.5. Техническая инспекция 
Техническую инспекцию должен пройти каждый автомобиль, заявленный для 

участия в ралли. На Техническую инспекцию автомобиль должен быть представлен 
полностью подготовленным для участия в ралли, с нанесенными на бортах 
стартовыми номерами и рекламой организатора.  

Во время Технической инспекции экипаж должен предъявить соответствующие 
ПДД РФ аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки. 

По итогам Технической инспекции экипаж может быть переведен в другую 
зачетную группу. 

Все нарушения, выявленные на Технической инспекции пенализируются в 
соответствии с Таблицей пенализаций (Приложение 1). 

В случае обнаружения неисправностей и условий, при которых Правилами 
дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, автомобиль 
к участию в ралли не допускается. 

6. Стартовые взносы. 

Для экипажей, подавших заявки до 17 часов 02 мая 2022г. – 2500 рублей. 
Для экипажей, подавших заявки после 17 часов 02 мая 2022г.  – 3000 рублей. 
Стартовый взнос для команды – 500 рублей. 
Размер стартового взноса для отдельных участников может быть уменьшен по 

решению оргкомитета.  

7. Официальные наклейки и реклама. 

Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом 
официальных наклеек ралли и наклеек с рекламой организатора.  

Вся реклама и наклейки, выданные организатором, включая официальные 
наклейки ралли, должны быть закреплены на автомобиле до начала технической 
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проверки в соответствии со схемой (выдается во время Административной 
проверки), и сохраняться на автомобиле в течение всего ралли. 

Экипаж имеет право отказаться от размещения рекламных наклеек на своем 
автомобиле. В этом случае экипаж обязан заплатить дополнительный взнос 
организаторам в размере 1000 рублей. 

8. Применение и толкование Регламента. 

Вся ответственность за точное соблюдение положений настоящего Регламента, 
всех Приложений и Дополнений к нему во время проведения соревнований 
возлагается на Главного судью. 

Все заявления и непредвиденные случаи, не предусмотренные настоящим 
Регламентом, изучаются Главным судьей, который имеет право принятия 
окончательного решения. 

9. Результаты. 

Все экипажи должны выполнить все задания в составе ралли (Приложение 3). 
Результат Экипажа в ралли определяется путем сложения следующих величин 

(выраженных в минутах и секундах): 

 результатов, показанных экипажем в дополнительных состязаниях; 

 пенализации, полученной экипажем на дорожных соревнованиях; 

 прочей пенализации, полученной экипажем в течение ралли. 
В случае равенства результатов, более высокое место занимает экипаж, 

имеющий лучший результат по сумме всех дополнительных состязаний, при новом 
равенстве – имеющий лучший результат на первом ДС, при новом равенстве – на 
втором и т.д. 

10. Заявления. 

Заявления подаются через линейных судей или непосредственно в секретариат 
на имя Главного судьи.  

Одно заявление должно отражать один факт, в противном случае 
рассматриваться будет только первый.  

Заявления, поданные по истечении 30 минут после прибытия экипажа на финиш, 
не рассматриваются, кроме случаев арифметических ошибок при вычислении 
результатов. 

Не рассматриваются заявления, поданные против решений судей фактов (судьи, 
в обязанности которых входит определение свершившегося факта, например, 
правильность выполнения рисунка слалома, соблюдения правил дорожного 
движения и т.п.). 

11.  Награждение. 

Призами и дипломами награждаются команды и экипажи, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 
места в каждой их зачетных групп. Организатор оставляет за собой право ввести 
дополнительные призы. Награждение производится в соответствии с расписанием 
соревнований. 


