
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ЧЕМПИОНАТА ПК ПО РАЛЛИ-СПРИНТУ 2015 

II этап 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Место проведения соревнования  
Ледовая трасса на территории СТК «Приморское кольцо», Приморский край, г.Артём, 
ул.Солнечная. 
Дата проведения  
24 января 2015г. с 9:00 до 17:30ч. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Участники  
   Участником соревнования может стать любое физическое лицо, имеющее право управлять 
автомобилем или находиться на переднем пассажирском месте в автомобиле.  
Состав экипажа –  2 человека (водитель и штурман). 
-   Водителем может быть любое физическое лицо, имеющее водительское удостоверение.  
- Штурманом может стать любое физическое лицо, имеющее право находиться на переднем 
пассажирском кресле а/м по ПДД. Если штурману не исполнилось 18лет, обязательно письменное 
согласие обоих родителей. 
Документы для участия в соревновании 
При Регистрации, Участники или их представители, обязаны предоставить на административную 
комиссию следующие документы:  
-  полностью заполненную Заявочную форму; 
-  водительское удостоверение для водителя; 
-  регистрационные документы на автомобиль (СОР); 
-  разрешение от обоих родителей, заверенное нотариусом, на участие в соревновании (для 
несовершеннолетних участников, подавших заявку в качестве штурмана); 
-  действующий страховой полис «От травм и несчастных случаев», на период проведения 
соревнования, на сумму не менее 30.000 рублей, с отметкой о применении коэффициента «для 
спортивных мероприятий»(для всех членов экипажа);  
-  внести заявочный взнос 1.000рублей  с экипажа. Соревнования проводятся при добровольном 
софинансировании участниками (заявочный взнос). 
Требования к автомобилям для участия в соревновании 
В процессе Регистрации, после прохождения административной комиссии, Участники либо их 
представители, обязаны предоставить заявленное на участие в соревновании транспортное средство 
на ТИ. На ТИ проводится проверка транспортного средства на соответствие требованиям 
безопасности. На предоставленном к ТИ транспортном средстве, должны быть: 
- исправные стандартные ремни безопасности и сидения (в случае изменения серийного монтажа, 
установку ремней произвести в соответствии с параграфом 6 статьи 253 приложения «J» к МСК 
FIA, а сиденья установить в соответствии с параграфом 16 статьи 253 приложения «J» к МСК FIA);  
-  стандартный для данного автомобиля кузов;  
-  наличие переднего и заднего бамперов; 
-  наличие стандартных световых приборов; 
- обязательное наличие аптечки, огнетушителя, домкрата и запасного колеса; 
-  обязательно наличие буксировочных рымов спереди и сзади; 
-‐	  	  наклеенные	  стартовые	  номера	  и	  обязательная	  реклама	  (согласно	  Приложения	  2	  к 
Регламенту) 
 
 
	  
 

 
 



 

ЗАЧЁТЫ 
В Чемпионате устанавливаются следующие зачёты: 
Личный зачет  водителей следующих классов: 
— 1 класс – заднеприводные автомобили; 
— 2 класс – переднеприводные автомобили; 
— 3 класс – полноприводные легковые автомобили; 
— 4 класс – полноприводные легковые автомобили, двигатели которых оснащены турбонаддувом; 
— 5 класс – кроссоверы и внедорожные полноприводные автомобили, джипы до 2-х тонн 

(Приложение №2); 
— 6 класс – внедорожные полноприводные автомобили, джипы свыше 2-х тонн (Приложение №2); 
— Личный зачёт «Профи» 
— Личный зачёт «Авто леди» - оба члена экипажа (водитель и штурман) – женщины, разделение  
Общий командный зачет  
    В составе команды должно быть не более трёх и не менее двух экипажей из разных классов на 
любом из этапов.  Командная Заявка подается на отдельном бланке в секретариат соревнования во 
время регистрации до момента окончания административной комиссии. 
Командный зачёт «Пресса» 
Заявка от организации, представляющей какое-либо средство массовой информации (теле-, радио- 
компания, печатное или интернет-издание и т.п.). Заявка на участие в командном зачёте «Пресса» 
подаётся на каждом этапе отдельно. Каждая организация может выставить от одного до трёх 
экипажей на каждом этапе. Участие в соревновании для одного экипажа бесплатное. 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Способы подачи Заявки на участие 
 
1 способ подачи заявки на участие: 
С 19.01.2015 по 23.01.2015 до 18:00ч. – дистанционная регистрация участников 2 этапа. 
- Заполнить форму эл. заявки ( бланк заявки опубликован на оф сайте Чемпионата www.motorpaf.ru 
и в данном Регламенте (Приложение №1)  и отправить её на эл.почту  секретариата  
rallysprint@motorpaf.ru 
- Отправить скан копию водительского удостоверения и страхового полиса на эл.почту  
секретариата  rallysprint@motorpaf.ru 
- Оплатить регистрационный взнос на банковскую карту Сбербанк через систему Сбербанк Онлайн 
или через терминал в любом отделении Сбербанка - № карты 4276 5000 1485 6825, получатель 
Екатерина Эдуардовна Тимощенко. В пункте «Назначение платежа» указать ФИО участника. 
- Выписать страховой полис – в головном офисе страховой компании Росгосстрах по адресу  
Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д.6 . Контактное лицо 
Иващенко Кирилл 8(950)291-17-56, ivashenko_kirill@primorie.rgs.ru .  Обязательно указать № и 
срок действия страхового полиса в эл. заявке!!! 
Сумма заявочного взноса 1.000рублей с экипажа. 
 
Экипажи не прошедших предварительную административную комиссию, могут подать заявку на 
участие в секретариат соревнования на месте проведения соревнования, до времени окончания 
регистрации участников. 
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2 способ подачи заявки на участие:  
24.01.2015г., с 09:00 до 11:00ч. – регистрация участников 2 этапа в секретариате соревнования, в день 
проведения соревнования.  
Проводится на территории СТК «Приморское кольцо» ( г.Артём, ул.Солнечная),  гостевое помещение 
карт центра.  
- Заполнить форму заявки  и подать её секретарю.  
- Оплатить регистрационный взнос секретарю.   
- Выписать страховой полис на месте регистрации, в секретариате. Обязательно указать № и срок 
действия страхового полиса в заявке!!! 
Сумма заявочного взноса 1.500рублей с экипажа. 
 
3 способ подачи заявки на участие:  
Экипажи, проживающие за пределами г.Владивосток и г.Артём, планирующие участие в 
соревновании, могут пройти предварительную регистрацию отправив заполненную форму заявки на 
электронную почту rallysprint@motorpaf.ru с 19.01.2015 по 23.01.2015г. до 18:00ч. и внести заявочный 
взнос 1.000рублей в день проведения соревнования. Страховой полис, можно выписать в день 
проведения соревнования до времени окончания приёма заявок ( с 9:00 до 11:00ч.). 
 
Заявка на участие в соревновании считается поданной если все её поля заполнены и уплачен 
заявочный взнос. 
 
 
Все условия проведения этапа Чемпионата, описаны в Регламенте опубликованном на 
официальном сайте организатора Чемпионата www.motorpaf.ru 
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