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1. Общая информация.  

1.1. Место проведения соревнования: трасса  «Северокамск» 

1.2. Место расположение трассы: Пермский край, Краснокамский район, с. Стряпунята. 

1.3. Дата проведения соревнования –24 августа 2019 года. 

1.4. Статус соревнования 

 Чемпионат, Первенство Пермского края по кроссу –3 этап  Д2-к, Д3-супер, Д2-н, Д2-ю 

1.5. Настоящие соревнования проводятся в соответствии : 

 Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) на 2019 г. 

 Спортивным Кодексом РАФ 

 Общими условиями проведения соревнований (ОУ) 

 Положением о краевых соревнованиях по автоспорту 

 Техническими требованиями РАФ (КиТТ) 

 Регламентом Чемпионата, Первенства  Пермского края по кроссу на 2019год  

 Настоящим регламентом и приложениями к нему. 

 

2. Цели и задачи 

 Привлечение детей и молодежи к занятиям техническими видами спорта. 

 Повышение профессионального мастерства, вождения автомобиля в экстремальных 

условиях и выявление сильнейших спортсменов. 

 Обеспечение культурного досуга жителей и гостей г.Краснокамска, а так же популяризация 

технических видов спорта. 

 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Федерация автомобильного спорта Пермского края 

3.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация 

автомобильного спорта Пермского края 

3.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет;   МБУ ФОК  

«Олимпийский» 

3.4. При поддержке министерства физической культуры спорта и туризма ПК 

 

4. Организационный комитет 

4.1. Романченко А.В. -  президент ФАСПК 

4.2. Пушкарев Юрий Владимирович – директор МБУ ФОК «Олимпийский» 

4.3. Акимов Евгений Евгеньевич – председатель комитета по кроссу 

4.4. Дубков Сергей Михайлович  – руководитель ФОК  «Северокамск» 

 

5. Официальные лица  

По назначению 

 

Главный судья/руководитель гонки Дудырева Лена 

 

 

 

6. Программа соревнования 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 10:30 Регистрация, административные, технические,  медицинские проверки. 

10:30  – 10:45     Собрание спортсменов 

10:45 – 14.00     Свободная тренировка, хронометрируемая тренировка, полуфинал 

14:00                   Открытие, начало заездов 

17.30                  награждение 



 

7. Финансирование 

7.1. Чемпионат и Первенство Пермского края финансируется  из привлеченных средств и 

поддержки ФАСПК и министерства физической культуры спорта и туризма ПК. 

7.2. Расходы по подготовке и техническому обслуживанию трассы производит ФОК  

«Северокамск» с помощью спонсоров и ФАСПК. 

7.3. Расходы по оплате наградной продукции, оплата рекламы и услуг охраны  несет ФАСПК 

7.4. Расходы по командированию спортсменов и представителей несут командирующие 

организации. 

8. Общие положения 

8.1. К участию в соревнованиях допускаются участники; имеющие лицензию водителя не ниже 

категории «Е», «Е-юниор» выданные РАФ, действующую медсправку копию ИНН, копию ПСС, 

копию паспорта. Для несовершеннолетних Участников Д-2 «Юниор», Д-З «Юниор», Д-3 

«мини-микро» требуется письменное согласие родителей или опекуна заверенное 

нотариально, при отсутствии согласия одного из родителей требуется юридическое 

обоснование его отсутствия. 

  Зачетные классы Чемпионата  Пермского края и Первенства Пермского края: 

  кросс Д3-супер  

 кросс Д2-к  

 кросс Д2-н  

 кросс Д2-ю  

8.2. Тип шин: в соответствие КиТТ прил. 3, пункт 4.7  (шипы и средства противоскольжения      

запрещены) 

8.3. Стартовый взнос  Д3, Д2к, Д2н – 2500 руб.,  Д2ю – 500 руб.  

 

9. Условия проведения соревновании 

9.1. Заезды проводятся при участии не менее 5 заявившихся спортсменов. 

9.2. Тренировка 3 круга 

9.3. Для расстановки участников на старте проводится квалификационный заезд; 1 круг 

прогревочный, 2 круга  на время (старт с хода) 

Выезд на старт по возрастанию номеров. 

9.4. В каждом классе проводится 3 финальных заезда - по 7 кругов 

9.5. При заявленных спортсменах; более 10 участников в классе, будут проведены 

полуфинальные заезды - по 7 кругов (4 первых проходят в финал А),  заезд финал Б 

(утешительный) - 6 кругов (2 первых проходят в финал А) и 2 финала А - 7 кругов. 

9.6. Юниоры едут 5 кругов. 

 

 

 

 

10. Определение результатов: 

     10.1. Личные места, занятые спортсменами, будут определяться по финишу, при 2х – заездах,  

             суммой мест, при 3х – заездах: занятых в двух  лучших заездах.  

 При равенстве очков победитель определяется  по лучшему результату последнего 

заезда.  

11. Награждение 

11.1.   Победители и призеры занявшие 1,2,3 – места в каждом классе  награждаются грамотами,        

    медалями, кубками и (ценными призами от спонсоров) 

 

 



12. Другая информация 

  12.1 Судейская коллегия вправе: провести техническое вскрытие 5-ти первых автомобилей, 

каждом классе на предмет соответствия КиТТ (объем двигателя, соответствие узлов и 

агрегатов, вес автомобиля). В случае не соответствия КиТТ, отказ от проверки, зачет 

спортсмену будет аннулирован. 

      12.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются мандатной комиссии в день   соревнований. 

      Предварительные заявки по адресу: 617073 с. Стряпунята, Краснокамского р-она. 

      Пермского  края  ул. Энтузиастов дом 1 кв. 17. ФОК «Северокамск»  Дубкову С.М.  

      моб. 89125862270 (для подготовки встречи)  

      12.3.  Организатор оставляет за собой право изменений от регламента, но в рамках правил РАФ. 

      12.4   Штрафные санкции – согласно правил проведения мероприятий РАФ 

13. Реклама.  

13.1. При наличии рекламы все участники обязаны предоставить место для рекламы на 

автомобилях. 

13.2. Участник, отказавшийся от размещения рекламы, оплачивает дополнительный взнос в 

размере 2000 рублей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В период соревнования,  представитель организатора проводит инспекцию места 
расположения   участников в парк-стоянке, при наличии мусора (колеса , бутылки , 
испорченные запасные части и тд.)- на участника накладывается дополнительная 
пенализация в размере 500 рублей. 
К обязательным условиям относятся: 
А – автомобиль стоит на коврике 
Б – наличия огнетушителя  
В – прибранная территория (от мусора) 
 

14. Сведения о трассе  

 
 
Данный регламент является официальным вызовом на соревнование. 
 

 

 

 gps-координаты -  58° 10.908' С,  55° 56.411'В                                                                                                                                                                                     

длина – 950 метров, ширина 14 метров 

 

 

 

 

 


