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РЕГЛАМЕНТ 

 

II этап Чемпионата и первенство УрФО (ЕОКП №4357), 

II этап Чемпионата Челябинской области  

по кроссу  (ЕОКП № 4312)  
«Супер-1600» (1660751811Л), «Д2Н» (1660991811Л), 

«Д3-спринт (1660341811Л), «Д2-классика» (1660701811Л), 

«Д3-мини» (1660351811Н) 

Отборочный этап Кубка России по кроссу (ЕОКП №4315) 
«Супер-1600» (1660751811Л), «Д2Н» (1660991811Л), «Д2-классика» (1660701811Л) 

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-07 августа 2022 г. 

Челябинская область, Красноармейский район,  

Экстрим парк «КЕММА» 



1.      ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 3 августа 2022г. (09:00 МСК) – окончание приема предварительных заявок  

(обычный заявочный взнос) 

 5 августа 2022г. (пятница)  

  16:00 – 20:00 Административные проверки, входная техническая инспекция – «Супер 1600», 

«Д2Н», «Д3 – спринт» 

  20:00 – 20:30    Организационное заседание КСК 

 6 августа 2022г. (суббота) 

08:00 – 10:00 Медицинский контроль - все классы 

08:00 – 10:00 Административные проверки, входная техническая инспекция – «Д2 – классика»,   

«Д3 Мини» 

Административные проверки, входная техническая инспекция -  «Супер 1600», 

«Д2Н», «Д3 – спринт» (для опоздавших)               

10:00 – 10:30 1-е заседание КСК 

10:30 – 11:00 Брифинг участников и представителей (предстартовый накопитель) 

11:00 – 13:30 Свободные тренировки, хронометрируемые тренировки  

13:30 – 14:00 2-е заседание КСК 

14:00 – 17:30 Отборочные заезды, квалификационные заезды  

Финальные заезды – «Д3-мини» 

17:30 – 18:00 3-е заседание КСК  

17:30 – 18:30 Награждение – «Д3-мини» 

 7 августа 2022г. (воскресенье) 

08:00 – 10:00 Медицинский контроль - все классы 

10:00 – 11:00 Открытие соревнования, парад пилотов 

11:00 – 15:00  Квалификационные заезды, финальные заезды, предварительное награждение 

15:00 – 15:30 Подведение итогов 

15:30 – 16:00 4-е заседание КСК 

16:00 – 17:00 Официальное награждение, пресс-конференция, закрытие соревнований 

                                                                                                                                                       

Примечание: Организатор и КСК вправе вносить изменения в Программу соревнований в зависимости 

от количества заявленных участников, погодных условий и иных обстоятельств. Все изменения 

оформляются бюллетенями и публикуются на Официальном табло информации, которое находится в 

парк-стоянке.  

 

2.      ОРГАНИЗАТОР.  

 

2.1. Организатор соревнований – Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

автомобильного спорта» Челябинской области, ООО «КЕММА» 

2.2. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет директор соревнований Кузнецов Дмитрий 

+7(919)125-3659. Дополнительная информация https://chelraf.ru/ 

2.3. Оргкомитет:                                                                                       

 Председатель оргкомитета: 

 Денисенко В.А.   Президент РСОО «ФАС» Челябинской области 

 Члены оргкомитета 

1  Шумков Д.С.   Заместитель Главы администрации Красноармейского района  

 (по    согласованию) 

2  Горнова Г.М.  Коммерческий директор ООО «КЕММА»  

 

3  Братенев А.И.  Вице-президент, председатель комитета внедорожных видов спорта   

РСОО «ФАС»     

4  Кузнецов Д.А.   Вице-президент, председатель комитета кросса, трековых и ледовых 

гонок РСОО «ФАС» 

5  Полунина Г.Л.  Ответственный секретарь РСОО «ФАС» 

 



3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

Должность   Фамилия, имя Город Судейская 

Лицензия 

Судейская 

категория 

Председатель КСК Фабрициус Александр Омск  А22-154  ССВК 

Спортивный комиссар Денисенко  Владимир Челябинск  А22-124  ССВК 

Спортивный комиссар Соколов Владимир Тюмень   А22-146  ССВК 

Секретарь КСК Белоусова Мария Озерск  В22-2568  ССВК 

Главный судья Прокопьев Сергей Тюмень  А22-145  ССВК 

Комиссар по безопасности Арсеньев Владимир Златоуст  В22-2609  СС1К 

Руководитель маршалов Белоусов Сергей Озерск  А22-125  ССВК 

Главный секретарь Полунина Галина  Челябинск  А22-123  ССВК 

Секретарь  Демидова Вера Челябинск  В22-2578  СС2К 

Главный хронометрист Федяков Дмитрий Екатеринбург  А22-110  ССВК 

Технический комиссар  Курицын Денис Миасс  В22-2603  СС1К 

Судья при участниках Унжакова Юлия  Снежинск  В22-2601  СС2К 

Директор соревнований   Кузнецов Дмитрий  

Главный врач соревнований   По назначению  

Пресс-атташе    По назначению 

 

      

4.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий этап входит в зачет Чемпионата и Первенства УРФО, Чемпионата Челябинской 

области.  

4.2. Соревнования проводятся в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией 

(ЕВСК), Спортивным кодексом РАФ и приложениями к нему; Классификацией и техническими 

требованиями к автомобилям, участвующим в автомобильных соревнованиях (КиТТ 2022);                                           

В региональных соревнованиях допускается использование каркасов безопасности согласно КиТТ 

2010, приложение 14. , а так же экипировки согласно КиТТ 2010, приложение 15. Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по автомобильному спорту на 2022 год 

(Положение), Правилами проведения соревнований по кроссу и ралли-кроссу, настоящим Регламентом. 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие лицензию пилота РАФ категории 

«Е» («Д»), спортсмены младше 18 лет имеющие лицензию пилота РАФ «Е-ю» («Д-ю»), (обязательным 

условием является наличие нотариально заверенного согласия родителей на участие в тренировках и 

соревнованиях), прошедшие Административные проверки, медицинский контроль и входную 

техническую инспекцию.    

4.4. Соревнования проводятся в следующих видах зачетов:  

- Чемпионат УРФО: «Супер 1600», «Д2Н», «Д2-классика», «Д3 – Спринт», Первенство УРФО: «Д3 – 

Мини», соревнования лично-командные, 

- Чемпионат Челябинской области: «Супер 1600», «Д2Н», «Д2-классика», «Д3 – Спринт». 

- Отборочный этап Кубка России: «Супер 1600», «Д2Н», «Д2-классика». 

- подсчет результатов согласно ППРК 2022г. 

 

5.     ПОДАЧА ЗАЯВОК. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1.   Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом заявочная 

форма (Приложение №1 к настоящему Регламенту) отправленная на электронный адрес 

autocrosschel2022@mail.ru. Предварительные заявки по телефону не принимаются! 
Предварительные заявки на участие принимаются до 01 августа 2022 года (обычный заявочный взнос). 

Любая заявка до уплаты заявочного взноса считается предварительной. 

5.2. Организатор обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и 

документации, медицинское обслуживание, рекламу, формирование призового фонд, организацию 

приема и размещения участников, судей, представителей прессы, комплектование и содержание 

судейской коллегии. 

5.3.    Для частичного покрытия расходов Организатора заявители по прибытии на соревнование вносят в 

кассу Организатора наличными деньгами заявочный взнос за каждого спортсмена, участвующего в 



соревнованиях. Организатор вправе освободить отдельных спортсменов от уплаты заявочного взноса 

полностью или частично. 

 

5.4.  Размер заявочного взноса:  

 

Классы участников 

(спортивные дисциплины) 

Сумма взноса (руб.) 

при подаче заявки 

до 03.06.2022 

Сумма взноса (руб.) 

при подаче заявки 

после 03.06.2022 

 Д3-Мини  0 0 

 Супер-1600, Д2-Н, Д2-Классика, Д3-Спринт  5 000 

 

10 000 

 

 Команда  1000 

 

5.5.  За нарушения, допущенные в ходе проведения соревнований, Главной судейской коллегией могут 

быть выставлены штрафы спортсменам в соответствии с положениями таблицы пенализации.  

5.6.  Заявочные взносы полностью возвращаются: 

 в случае отказа в приеме заявки; 

 при отмене соревнования или переносе его проведения более чем на 24 часа. 

5.7.   Все расходы по пребыванию своих спортсменов и персонала несут заявители. 

5.8.  Во время Административной проверки участник или заявитель оплачивает экологический 

сбор в размере 500 руб. - сбор не возвращается.  

5.9. Опоздание участника или представителя (явка вне расписания) на Административную 

проверку, Входную техническую инспекцию и Медицинский контроль влечет денежную 

пенализацию в размере 1000 руб. за каждый факт опоздание либо отказ в участии в соревновании. 

5.10 Условия размещения обязательной и не обязательной рекламы согласно Спортивного кодекса РАФ 

и ПККР. 

 

6.    НАГРАЖДЕНИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1.  Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются кубками, грамотами. Команды награждаются 

кубками и грамотами. ОКУ «РЦСП Челябинской области» выделяет наградной материал (кубки, грамоты) 

и обеспечивает денежными средствами на питание спортивных судей. Министерство по физической 

культуре и спорту Челябинской области выделяет медали. 

6.2.   Организатор вправе учредить дополнительные памятные и ценные призы. 

 

 

7.    СТАРТ-ФИНИШ 

 

7.1. Доступ в предстартовый накопитель закрывается через 5 минут после старта предыдущего 

заезда. Формирование стартовой решетки следующего заезда должно быть завершено до момента 

окончания предыдущего заезда. 

7.2. Стартовая команда подается светофором. 

7.3. В случае, если в ходе заезда автомобиль не может продолжить движение из-за технической 

неисправности, аварии или по какой-либо другой причине, спортсмен обязан немедленно его покинуть, 

выйдя за пределы трассы. В любом случае это должно быть выполнено не позднее, чем лидер заезда 

опередит его на два круга. 

7.4. Время закрытия финиша – 2 минуты после финиша лидера. Финишировавшими считаются 

автомобили, пересекшие линию до его закрытия. 

 

8. ТРАССА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Трасса в виде замкнутой кривой протяженностью 1050 метров, закреплена ограждениями. 

Ширина дорожки составляет от 15 до 22 метров, на трассе оборудовано 7 судейских постов. Стартовая 

площадка вынесена за пределы гоночного полотна, имеет твердое покрытие. Имеется предстартовый 

накопитель. Направление движения по трассе – против часовой стрелки. 

8.2     Адрес: г. Челябинск, ул. Мраморная (дорога на аэропорт им. И.В. Курчатова) 

8.3     Только трасса и только в отведенное время может использоваться для тренировок и заездов.  



 

 

9. ТОЛКОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

 

9.1. Правом толкования настоящего Регламента пользуется КСК. КСК также имеет право вносить 

изменения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами или соображениями обеспечения 

безопасности. 

9.2. Все изменения Регламента доводятся до участников путем публикации на официальном табло 

информации или через судью при участниках.  

 

10.      МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 10.1. Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и проведению 

официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранение 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 

2020 года (с дополнениями и изменениями). 
 

10.2. Организатор Мероприятия, РСОО «Федерация автомобильного спорта Челябинской области», несет 

ответственность за соблюдение требований Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19 от 31.07.2020 года, с изменениями и дополнениями от 22.08.2020 года. 

 

11.        МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

11.1.  Каждый организатор соревнований обязан застраховать гражданскую ответственность при 

проведении спортивного мероприятия. 

11.2.  Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

11.3.   Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от18.04.2014 г. № 353. 

11.4. Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта 

Челябинской области» разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом 

внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка 

в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.  

11.5. Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта 

Челябинской области» в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и 

соблюдения административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их 

проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований уведомляет 

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении 

указанной информации.  

11.6. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений 

о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях". 

11.7. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также   Правилами перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586. 
11.8.  Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в 



соответствии с Приказам Министерства спорта РФ от 24 июня 2021г. №464 (об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил). 

11.9. Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим 

лицам, несут Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного 

спорта Челябинской области» и главная судейская коллегия, утвержденная президиумом Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация автомобильного спорта Челябинской области».  

11.10. Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта 

Челябинской области» и Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 

правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике травматизма (медицинское 

обеспечение). 

11.11.   Пилоты обязаны знать правила и соблюдать их, а также не предъявлять организаторам и ГСК 

соревнований претензии в связи с полученной травмой, прямым или косвенным ущербом, который может 

быть нанесен им во время тренировок и соревнований. 

 

12. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

12.1. Спортсмены, занявшие 1-3 место в каждом классе награждаются кубками, медалями, дипломами и 

ценными подарками от организаторов и спонсоров соревнований.  

12.2 Скорость автомобилей в парк-стоянке не должна превышать 5 км/ч. На территории парк-

стоянки – обязательно наличие полога (баннера) под спортивным транспортным средством 

(автомобилем). Дозаправка автомобиля во время соревнования разрешена только в оборудованной 

заправочной зоне. На территории парк-стоянки запрещено использование открытого огня. 

Нарушение данных требований влечет за собой пенализацию в размере 1000 руб. за каждое 

нарушение. 

12.3.  Неявка на парад участников – денежная пенализация в размере 3000 руб. 

12.4. Возможна организация дополнительных тренировочных сессий до начала соревнований по 

согласованию с Организатором.   

12.5. В целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём 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».» 

12.6. Все расходы (проезд, проживание, ГСМ, транспортировка техники) несет командирующая 

организация.  

 

Приложения: 
1. Форма протокола административной проверки и технической инспекции (Приложения 1,2) 

2. Схема проезда (Приложение 3) 

3. Схема трассы, ситуационный план (Приложение 4) 

  

 

Данный регламент является официальным приглашением на соревнования.



Приложение 1 
 

 Класс Стартовый номер 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ) АВТОМОБИЛЬ 
Наименование Модель шасси 

Лицензия участника Модель, раб.объем двигателя: 

Адрес Индекс Страна Россия Спортивный техпаспорт 

 Подготовка 
автомобиля 
(ненужное 

зачеркнуть) 

 

Международная 
регистрация 

 

Действующие 
КиТТ 

Телефон Согласие на размещение рекламы Да Нет 

ПИЛОТ МЕХАНИК 
Фамилия Фамилия 

Имя Имя 

Гражданство Гражданство 

Дата рождения Дата рождения 

Спорт.разряд (звание)  

Адрес Индекс Страна Россия Адрес Индекс Страна Россия 

  

Телефон Телефон 

Паспорт Серия Номер Паспорт Серия Номер 

Когда и кем выдан Когда и кем выдан 

ИНН ИНН 

Лицензия водителя  

Подпись Подпись 

 
Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать 
их. Подтверждается, что указанные в заявке данные являются правильными, и заявленный автомобиль 
соответствует требованиям КиТТ. 

 
Заявитель  __         

подпись фамилия должность 

 

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПИЛОТА 
№ Соревнования Год Достижение 

1    

2    

3    

 

Страховое свидетельство  

ИНН  

Страховое пенсионное свидетельство  

E-mail  
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                               АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 

Бухгалтер Главный врач Секретариат Главный 
секретарь 

соревнований заявочный 
взнос 

командный 
взнос 

медицинская 
справка 

заявочная 
форма 

водительские 
документы 

страховка лицензия 

        

Подписи 

 

 

АКТ  ТИ Стартовый No: 

Водитель Участник 
  

 

Подпись Секретаря    
 

Марка, Модель Группа и Класс Registr. Plate. No / Регистр. No 
   

СТП No Раб. объём двигателя No. Омолог. FIA / РАФ 

   

Экипировка 
 

Стандарт FIA Make & Model; Homologation No; Individual No. 

Helmet / Шлем    

Overall / Комбинезон 8856-2000   

Balaclava / Подшлемник 8856-2000   

Underwear top / Бельё верх. 8856-2000   

Underwear pants /Бельё низ. 8856-2000   

Socks /Носки 8856-2000   

Gloves /Перчатки 8856-2000   

Shoes / Обувь 8856-2000   

HANS 8858-2002   

Оборудование безопасности автомобиля 
 

 Стандарт FIA 
(РАФ) 

Марка / Модель Омологационный No Использовать до… 

Fuel tank / Топ. Бак     

Exting sis./ Сист. Пож. Туш.     

Exting-s / Огнетушители     

Rollcage padding / Накладки     

 

 
Ответственный за тех. состояние автомобиля 

ФИО Signature / Подпись 

  

Отметки техконтролеров. Прохождение постов ТИ 
 

Проверка документов 
Экипировка 
водителей 

Системы безопасности 
автомобиля 

Пломбировка Вес автомобиля 

      

Замечания тех.комиссии: 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТЕХКОНТРОЛЕРА 

Допуск Недопуск 
 

Подпись 

T
O
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L
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Y
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E
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