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РЕГЛАМЕНТ
Открытый Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по кроссу
«ЧИРШКАСЫ 2018»
в дисциплинах Д2-Юниор (код ВРВС 1660391811Н), «Д3 Мини» (код ВРВС
1660381811Н), Д2Н (код ВРВС 1660991811Л), Д2-классика (код ВРВС 1660701811Л),
Супер - 1600 (1660301811Л)
Код ЕКП __________

Входящие номер регламента
Согласование комитета
Согласование ВКС
ВИЗА РАФ
(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)

29 - 30 сентября 2018 года
трасса «ЧИРШКАСЫ» Чувашской Республики

1. ПРОГРАММА.
Публикация РС и прием заявок
28.09.2018
29.09.2018

10.09.2018
Окончание приема предварительных заявок
(обычный заявочный взнос) до 24:00 часов
Окончания приема предварительных заявок
(увеличенный заявочный взнос) до 18:00
часов
Суббота 29 сентября 2018 года

17:00 – 17:30
17:00 – 21:00
18:00 – 21:00

Организационное заседание КСК. п.Кугеси,
Монтажный проезд дом 1, база ООО
«ПромТехСтройСервис»
Административная проверка – парк-стоянка
трассы «ЧИРШКАСЫ»
Техническая инспекция - парк-стоянка трассы
«ЧИРШКАСЫ»
Воскресение 30 сентября 2018 года

7:00 – 8:45
7:30 – 9:00
7:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9:30

9:30 – 11:30
11:30 – 12:00
11:30 – 11:45
12:00 – 13:30
13:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Продолжение Административной проверки –
парк-стоянка трасса «ЧИРШКАСЫ»
Продолжение Технической инспекции - паркстоянка трасса «ЧИРШКАСЫ»
Медицинский контроль - парк-стоянка трасса
«ЧИРШКАСЫ»
1-ое заседание КСК
Брифинг - Собрания Пилотов и
представителей команд - парк-стоянка трасса
«ЧИРШКАСЫ»
Свободная тренировка (Количество кругов
свободной тренировки определяется КСК) и
хронометрируемая тренировка (контрольные
заезды) (3 круга) по классам автомобилей
Открытие соревнования
2-ое заседание КСК
Отборочные заезды
Финальные заезды
(Неофициальное награждение победителей
после каждого финального заезда)
Заключительное заседание КСК
Официальное награждение и закрытие
соревнований

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организатором соревнований является Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики, Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики,
непосредственное проведение соревнования возлагается на Чувашскую Республиканскую
общественную организацию автомобильного спорта «Чувашская Автомобильная
Федерация», ООО «ПромТехСтройСервис» и ООО «МВМ групп».
ЧРОО АС «ЧАФ»: 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пролетарская д.25
оф.2, тел. 8(8352)444645, расчетный счет 40703810800200000192 в ПАО Банк АВБ
г.Тольятти, Корреспондентский счет 30101810400000000700, БИК 043678700.
2.2. Контакты с заявителями и спортсменами осуществляет Иванова Екатерина,
тел.+79033457313, email: chafsport21@gmail.com, Лысюк Сергей 89033584645.
2.3. Оргкомитет соревнования:

Председатель

Головин Игорь Вячеславович
Заместитель министра физической культуры и
спорта Чувашской Республики.

Сопредседатель:
Дмитриев Владимир Павлович

Главы администрации
Чебоксарского района

Члены оргкомитета:
Жуковец Валерий Иванович

Заместитель начальника
полиции по охране
общественного порядка
МВД Чувашской
Республики(по
согласованию)
Романов Владимир Геннадьевич Начальник Управления
ГИБДД Чувашской
Республики (по
согласованию)
Антонов Станислав Юрьевич
Начальник ГУ МЧС
России по Чувашской
Республики (по
согласованию)
Лысюк Сергей Николаевич
Председатель
Правления ЧРОО АС
«ЧАФ»
Михайлов Юрий Владимирович Директор ООО
«ПромТехСтройСервис»
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
Должность
Спортивный Комиссар
Спортивный комиссар
Спортивный комиссар
Главный судья
(Руководитель гонки)
Главный секретарь
Секретарь КСК
Зам. Руководителя
гонки по безопасности
и маршруту
(Начальник дистанции)
Старший технический
контролёр
(Технический комиссар)
Старший хронометрист
Судья при участниках
(Офицер по связи с
участниками)
Старший судья
судейской бригады
(старта-финиша)
Старший судья бригады

Фамилия Имя

Город

Коллегия Спортивных Комиссаров:
Миронов Павел
Ульяновск
Санин Дмитрий
Ульяновск
Гольцов Владимир
Ижевск
Состав Главной Судейской Коллегии

№ судейской
аккредитации
РАФ

Судейская
категория

А 18-185
А 18-220
А 18-181

ССВК
ССВК
ССВК

Лысюк Сергей

Чебоксары

В+ 18-1004

СС1К

Иванова Екатерина
Томбачева Ольга
Гаврилов Федор

Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары

В+ 18-1012
В 18-1868
В+18-1003

СС1К
СС2К
СС1К

Хрестюков Евгений

Чебоксары

В18-1867

СС2К

Козлова Анна
Савин Евгений

Чебоксары
Чебоксары

В18-1869
В18-1865

СС3К
СС1К

Дугаев Александр

Чебоксары

В+18-1011

СС1К

Гаврилова Елизавета

Чебоксары

В18-2245

СС3К

(счета кругов)
Судья факта фальстарта

Лавров Андрей

Чебоксары

Должность
Директор соревнования.

Фамилия Имя
Осипов Александр

Главный врач соревнования.
Представитель для работы с
прессой.
(пересс-атташе)

Вечеркина Марина
Федорова Софья

В18-2247

СС1К

Город
п.Кугеси, Чебоксарского
района
Чебоксары
Чебоксары

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Настоящий этап входит в зачет:
оревнования открытого Чемпионата и Первенства Чувашской Республики.

4.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующими на момент проведения
регламентирующими документами - Регламентом Чемпионата, Кубка, Первенства России
и «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по автомобильному спорту на 2018 год», Правилами проведения
соревнований по кроссу и ралли-кроссу в 2018 году, утвержденными Советом по спорту
РАФ
4.3. Автомобили, допускаемые к участию в соревновании:
 Д2-юниор: Автомобили, подготовленные в соответствии с требованиями Статьи 7
Главы 3;
 Д3-мини: Автомобили, изготовленные в соответствии с требованиями Статьи 12
Главы 4;
 Д2Н: Автомобили, подготовленные в соответствии с требованиями Статьи 8 Главы 3
Приложения 3 к КиТТ;
 Д2-классика: Автомобили с приводом на заднюю ось (4х2) и рабочим объемом
двигателя до 1600 см3, подготовленные в соответствии с положениями Статьи 9
Главы 3 Приложения 3 к КиТТ;
 Супер-1600: Автомобили, подготовленные в соответствии с требованиями статьи 279
Приложения J МСК ФИА к автомобилям «Super1600»;
4.4. Принявшим участие в соревновании считается Пилот, прошедший АК и ТИ,
включенный секретариатом в список Водителей и пересекший своим ходом на автомобиле
линию старта в одном из зачетных или квалификационных заездов.
Для определения результатов в личном зачете очки начисляются за места занятые в
заезде, согласно статьи 5 Приложений 3 или 4 ППКР-18.
Участник, его Представитель, Пилот и Персонал участника должны иметь полис
«страхования жизни» или «от несчастного случая». Пропуска в зону соревнования
Персоналу Участника будут выдаваться ТОЛЬКО лицам включенным в Регистрационную
форму и предъявившим на Административной проверке такие страховки или документы их
заменяющие (лицензия РАФ соответствующей категории).
4.5. Заявки на участие в соревнованиях подаются Организатору с 10.09.2018 г. по 28.09.2018
г. по телефонам 8-8352-444645 или по электронной почте: info@chaf-sport.ru . Адрес
официального сайта в интернет: https://vk.com/club73997552,,
http://forum.zarulem.ws/?showforum=160 .
(Форма заявки в приложении №1 к регламенту)
4.6. Заявочный взнос вносится наличными в кассу Организатора при прохождении
Административных проверок.
Размеры заявочных взносов равны:

- 4000 руб. (базовый) в личном зачете для участия в Чемпионате федерального округа и
традиционных соревнованиях в зачетных группах Д2-классика, Д2Н, Супер-1600;
- 6000руб. - увеличенный;
- 3000 рублей – командный зачет за одну заявленную команду.
4.7. Не предоставление автомобиля на ТИ в указанное в Акте технического осмотра
время, несвоевременное прохождение медицинского контроля, опоздание или не участие в
брифинге (собрании), Пилотом, влечет за собой наказание в виде штрафа в размере
1000 рублей. При этом данный автомобиль должен быть предоставлен на ТИ, а Пилот
пройти медицинский контроль (при условии оплаты штрафа) в резервное время, указанное
Организатором в расписании.
4.8. Протесты подаются в соответствии с требованиями СК РАФ и гл.17 ППКР -18. Они
должны быть составлены в письменной форме и адресованы Председателю КСК. В протесте
указывается конкретный пункт нарушения или несоответствия ППКР -18 или настоящего
регламента. Решение по протесту выносится Спортивными Комиссарами.
Время подачи Протеста регулируется СК РАФ.
Сумма денежного залога при подаче протеста составляет 10000(десять тысяч) рублей.
4.9. Организатор обеспечивает каждый участвующий автомобиль одним комплектом
официальных наклеек соревнования и наклеек организатора. Дополнительный комплект
официальных наклеек соревнования и наклеек с рекламой организатора предоставляется за
плату в размере 1500 рублей за комплект.
Вся реклама и наклейки, выданные организатором, включая официальные наклейки
соревнования, должны быть закреплены на автомобиле до начала технических проверок в
соответствии со схемой, опубликованной дополнительным Бюллетенем организатора, и
сохранятся на автомобиле в течение всего соревнования. Уточненная информация о составе
обязательной и необязательной рекламы будет опубликована на официальном табло
информации соревнования.
При отказе от размещения необязательной рекламы Пилот или Участник обязаны
выплатить организатору соревнования компенсацию в размере 10000(Десять тысяч) рублей.
За нарушение правил размещения официальных наклеек соревнования (наклейка
отсутствует или перекрыта другими наклейками), отсутствие наклейки организатора, Пилот
или Участник выплачивает организатору денежный штраф в размере 50% заявочного взноса
за каждую наклейку.
4.10. Оба зачетных круга хронометрируются системой электронного хронометража, в
аварийном случае в ручном режиме с точностью до 0,1 сек. Стоимость аренды датчика
хронометража составляет – 1000(Одна) тысяча рублей. Сумма залога вносимая за
датчик хронометража – 3000(Три) тысячи рублей.

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ.
5.1.

Парк стоянка
участников

ПБиС № 7

ПБиС № 8

ПБиС № 6
Предстартовая зона
ПБиС № 9

ПБиС № 3

Линия старта- финиша

ПБиС № 4

ПБиС № 2
Пост старта- финиша
ПБиС № 5
Пост безопасности и
связи (ПБиС) № 1
Съезд с трассы

5.2. Параметры трассы:
длина –1200 метров;
максимальная ширина – 25 метра;
минимальная ширина – 10 метров;
перепад высот – 4 метра;
вид покрытия – грунт;
повороты – 5 правых, 5 левых;
направление движения – против часовой стрелки.
Общее количество кругов каждого заезда – 5, для финальных заездов – 7 кругов.
5.3. Парк-стоянка: покрытие зеленка по грунту, Организатор в зависимости от количества
заявленных автомобилей определяет для каждого Участника место для размещения
спортивного автомобиля и автомобиля технического обеспечения, автомобили
представителя, будут допускаются в парк-стоянку, только при достаточном наличии
свободного места. Организатор обеспечивает наличие в парк-стоянке биотуалетов,
мусорных контейнеров и электропитания от бензо-(дизель) генератора.
6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Церемония награждения начинается не позднее чем через 30 минут после финиша
последнего заезда в зоне награждения. Присутствие всех Участников и Пилотов на
церемонии награждения обязательно.
Пилоты, занявшие 1-3 места в зачетных группах награждаются Кубками, медалями и
дипломами. При условии участия в зачетной группе менее 3-х Пилотов, награждается только
Пилот, занявший 1 место.
Команда, занявшая 1 место в командном зачете награждается переходящим кубком
Главы Чувашской Республики. Команды занявшие 2 и 3 место награждаются Кубками и
дипломами.
Организатор вправе учреждать награды и призы за другие показатели.
6.2. Размещение иногородних спортсменов и персонала, бронирование мест в гостинице,
проводится по предварительной заявке Организатору, по телефонам указанным в статье 2
настоящего регламента.

6.3. Соревнования проводятся на трассе «ЧИРШКАСЫ», расположенной на территории
Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики в 2-х
километрах от трассы М7. GPS координаты трассы: N55059,821; Е47017,828.
Данный регламент проведения соревнований является официальным вызовом и
основанием для командирования команд, спортсменов, специалистов и судей, а
также приглашением на соревнования.
ОРГАНИЗАТОР ЧРОО АС «ЧАФ»

Приложение № 1
Организованно в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ
Зачетная
Стартовый
Чемпионат и Первенство Чувашской
группа
№
Республики по автомобильному спорту кроссу
«ЧИРШКАСЫ 2018» 30 сентября 2018 года
Датчик №

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ)
Наименование:
Лицензия (ФИА, РАФ)
Адрес:
Индекс
Город
улица
дом

корпус

кв.

тел. (
факс (
e-mail

) ………………………………..
) ………………………………….

АВТОМОБИЛЬ
№ СТП
Марка, Модель:
Подготовка
автомобиля
(ненужное
зачеркнуть)
Согласие на
размещение
рекламы

ВОДИТЕЛЬ

Международная
регистрация

Действу
ющие
КиТТ

ДА

НЕТ

МЕХАНИК

Фамилия

Фамилия

Имя
Лицензия (ФИА, РАФ)
Дата
Месяц
год рожд.

Имя
Гражданство
дата
месяц

Индекс
Город
ул.
д.

Адрес

тел. Дом
тел.раб
тел. Моб.
факс
e-mail:

спорт. Звание
Страна

Адрес
кор.
(
(
(
(

кв.
)
)
)
)

год рождения

Индекс
город
ул.
д.

тел. Дом. (
тел. Раб. (
тел. Моб. (

кор.

кв.

)
)
)

ФИО Представителя

паспорт серии
выдан

№

"___" ________________ ________ года
Подпись:

Подпись:

Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать их.
Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный
автомобиль соответствует требованиям Приложения "J" МСК ФИА (КиТТ)

Ф.И.О. представителя __________________________________________
Подпись Заявителя ___________
_______________
_____________
(фамилия)
(Должность)

Пожалуйста, заполните обе страницы

Пожалуйста, ответьте на вопросы о вашем экипаже, это поможет нам полнее представить
Вас на Торжественной церемонии открытии.
1. С какого года вы занимаетесь автомобильным спортом? С чего начинали?
ВОДИТЕЛЬ
Год
Дисциплина
Если у Вас дисциплин несколько, не стесняйтесь, укажите все.
2. Отметьте ваши достижения (победы или участие в значимых для вас соревнованиях,
спортивный разряд и т.п.)
ВОДИТЕЛЬ
Год
Вид, Название
Занятые
Места
Разряд/
спортивное
звание
Если таких соревнований много, просто перечислите их в произвольной форме.
3. Счастливая примета, фишка, Ваша байка?

Если вам есть, что написать о себе кроме этого, будем очень благодарны. Объем
информации зависит только от вашего желания помочь нам сделать яркий праздник для
зрителей.

Заранее благодарим,
Организаторы кросса «ЧИРШКАСЫ 2018»

