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1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кожино.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

1) Популяризация и привлечение к занятиям автомобильным спортом новых 
спортсменов.

2) Выявление сильнейших спортсменов г.Арзамаса и соседних регионов.
3) Повышение водительского мастерства и технической культуры по 

эксплуатации автомобиля, а так же совершенствование практических и 
профессиональных навыков по управлению автомобилем на пересеченной 
местности.

4) Вовлечение молодёжи в систематические занятия техническими видами 
спорта.

3. ПРОГРАММА.

Публикация регламента. 15 июля 2016 года
Окончание приёма предварительных 

заявок.
06 августа 2016 года

Суббота 13 августа 2016 года.

Организационное заседание оргкомитета. 08 .00-08.30
Административные проверки (трасса соревнования). 08 .30 -9 .30

Техническая инспекция 
(трасса соревнования).

08 .30 -9 .30

Медицинский контроль (трасса соревнования). 08 .30 -9 .30
Хронометрируемая тренировка (3 круга) 

(контрольные заезды). 0 9 .3 0 - 11.00
Торжественное открытие соревнования. 11.00-11.30
Полуфинальные и финальные заезды. 11.30-16.30

Официальное награждение в классах Д2-Н; Д2-Классика; ДЗ; 
ДЗ/4;Д2-2500 «Волга»

16.30-17.00



4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ.

АФ ННГУ (директор Пяткин С.Н.)

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

города Арзамаса -  ( председатель Киселёва Л.В.)

Арзамасская ассоциация технических видов спорта (председатель, директор ГБОУ 

СПОАКТТ Коннов П.А.)

б.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.

Должность Фамилия Имя Город
Директор

соревнований Макарычев Андрей Арзамас

Руководитель 
гонки 

(Главный судья)
По назначению

Спортивный
комиссар

Шилов Андрей 
Тютин Виктор

Арзамас 
Нижний Новгород

Главный
хронометрист

Соколов Андрей Арзамас

Техническая
инспекция

Плешаков Дмитрий 
Мартынов Максим

Арзамас

Судья старт- 
финиш

Еремеев Андрей Нижний Новгород

Начальник 
дистанции, 

начальник службы 
эвакуации

Зуицин Игорь Арзамас

Главный
секретарь

соревнования
Борисова Юлия Арзамас

Судья при 
участниках

Кротов Александр Арзамас

Врач
соревнований

По назначению Арзамас



Воскресенье 14 августа 2016 года.

Организационное заседание оргкомитета. 08.00-08.30

Административные проверки (трасса соревнования). 08 .30 -9 .30

Техническая инспекция (трасса соревнования). 08 .30 -9 .30

Медицинский контроль (трасса соревнования). 08 .30 -9 .30

Финальные заезды в классах Т1-2500,Т4-2,Т4-3. 9 .30 -11.30

Официальное награждение в классах Т1-2500,Т4-2,Т4-3. 12.00-12.30

Соревнование проводится в личном зачёте.
При административном контроле (регистрации) спортсмен обязан предъявить 
следующие документы:
- лицензию водителя .выданную РАФ в 2016 году категории Е;
- общегражданский паспорт(оригинал);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
-медицинскую справку, установленной формы ;
- дополнительно страховку от несчастного случая во время соревнования на сумму не 
менее 30000 рублей, имеющую силу на время соревнования, за исключением 
случаев, если страхование предусмотрено лицензией;
- для спортсменов до 18 лет необходимо иметь письменное согласие родителей, 
заверенное нотариально.

Организатор объявляет зону проведения соревнований безалкогольной и 
запрещает в ней приём алкоголя, наркотических и лекарственных средств, которые 
могут оказывать влияние на время реакции'и оценку ситуации. Ответственность в 
равной степени несут заявитель и лицо, нарушившее запрет.

Заявители своей подписью на заявке обязуются соблюдать положения Спортивного 
Кодекса РАФ, регламентирующих документов, настоящего Регламента и Правил 
внутреннего распорядка на трассе и отказываются от предъявления претензий или 
иска за причиненный, в результате соревнований, ущерб по отношению к:
- клубам или другим участникам;
- организаторам соревнований и официальным лицам;
- оргкомитету, директору соревнований или каким-либо лицам, связанным с 

организацией и проведением соревнований.
Организатор оставляет за собой право освободить отдельных заявителей и/или 

водителей от уплаты заявочного взноса полностью или частично.

Обо всех изменениях в программе соревнований будет объявлено участникам
на брифинге.



6.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Данное соревнование является включённым в единый календарный план 
спортивных мероприятий города Арзамаса.
6.2. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ 2016 
года (СК РАФ 2016), с классификацией и техническими требованиями РАФ 2016 года 
(КиТТ РАФ 2016) к автомобилям участвующим в спортивных соревнованиях.
6.3. К участию в соревновании допускаются серийные автомобили, соответствующие 
КиТТ РАФ 2016 года в зачётных группах Д2-Н; Д2-Классика; ДЗ; ДЗ/4; Д2-2500 
«Волга»; Т1-2500;Т4-2;Т4-3.
6.4. Автомобили, участвующие в соревнованиях, рекомендуется оборудовать 
системой видеофиксации. Рекомендуемое расположение -  главная дуга 
безопасности. При необходимости расследования гоночных происшествий заявители 
обязаны предоставить информацию с видеокамер по требованию коллегии 
спортивных комиссаров. Ответственность за сохранность камеры лежит на 
заявителе. В случае сдачи карты памяти с материалами, не относящимися к данному 
соревнованию, участник пенализируется денежным штрафом в размере 0,5 
стартового взноса. Отсутствие записи заезда на видеорегистраторе (флеш-карте 
извлечённой из видеорегистратора), даёт право спортивным комиссарам, принимать 
решение по инцидентам, основываясь только на докладах судей на дистанции и 
руководителя гонки.
6.5. Заявочный взнос в классах Д2-Н; Д2-Классика; ДЗ; ДЗ/4; Д2-2500 - 2500 рублей. 
Для заявившихся позднее 06.08.16 заявочный взнос - 4000 рублей.

Заявочный взнос в классах Т1-2500,Т4-2,Т4-3. -  10000 рублей.
Для заявившихся позднее 06.08.16 заявочный взнос - 12000 рублей.
Предварительные заявки принимаются до 06.08.16
6.6. Парк -  стоянка находится в непосредственной близости от трассы.
6.7. Для тренировок и заездов используется только трасса в строго отведённое 
время главным судьёй соревнований. Спортсмены, нарушившие эти требования, 
будут исключены из состава участников.
6.8. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Спортивного Кодекса 
РАФ и сопровождается денежным взносом в размере 5000 рублей (пять тысяч 
рублей). Если протест требует демонтажа и последующей разборки узлов/агрегатов 
автомобиля, протестующий участник должен внести дополнительный взнос в размере 
10000 рублей ( десять тысяч рублей). Организаторы соревнований по решению КСК 
так же могут проверить любой автомобиль на соответствие требований КиТТ.
6.9. Стартовая команда подаётся флагом.
6.10.Процедура награждения и закрытие соревнований состоится на месте 
проведения. Те призеры, которые не явились лично на официальную церемонию 
награждения, лишаются приза или ценного подарка. Такие призы передаче не 
подлежат, и организатор оставляет их у себя (исключения составляют серьезные 
обстоятельства, о которых Организатор предупрежден заранее).



6.11. Развёртывание участниками и другими физическими и юридическими лицами 
любой рекламы и торговли на месте соревнований должно быть согласовано 
непосредственно с Организатором.

Контакты оргкомитета: 89107913970 Кротов Сергей Борисович
89875336118 Гринин Дмитрий Михайлович

7.СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ.

Длинна трассы: 1400 м;

Максимальная ширина трассы: 25м;

Минимальная ширина трассы: 13 м;

Вид покрытия трассы: глина, песок;

Перепады высот: 6 м.

Дорожное покрытие: глина,песок.

Настоящий регламент является официальным приглашением на соревнования.


