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1. Цели и задачи 

Кубок Тверской области по ралли-рейдам (далее - соревнования) являются проверкой состояния 

тренировочной и спортивной работы в секциях, командах, спортивных клубах, спортивных школах, 

физкультурно-спортивных организациях Тверской области и ставят своей целью: 

- содействие росту спортивных достижений, конкурсному отбору сильнейших спортсменов для 

формирования спортивной сборной команды Тверской области для участия в чемпионатах 

Центрального федерального округа, чемпионатах и кубках России по ралли-рейдам; 

- пропаганду  физической культуры и спорта среди населения области; 

- развитие  автомобильного спорта и подготовка резерва в спортивную сборную команду России. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Соревнования по ралли-рейдам состоятся 21-22 июня 2019 г. в Бологовском районе Тверской 

области.  

 Соревнование включено в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тверской области на 2019 год. 

 

3. Руководство 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области (далее - Комитет),  Тверская региональная 

общественная организация «Федерацией автомобильного спорта Тверской области» (далее - ТРОО 

«ФАСТО»), Общество с ограниченной ответственностью "МС Проджект» (далее - ООО "МС 

Проджект"). 

 Судейство соревнований обеспечивает Тверская региональная коллегия спортивных судей. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО "МС Проджект". 

Оргкомитет соревнований: 

Председатель Демин  

Александр Сергеевич 

Заместитель председателя Комитета 

по физической культуре и спорту 

Тверской области 

Члены Новикова  

Елена Петровна 

Президент ТРОО «ФАСТО» 

Фуфыгина  

Ольга Витальевна 

Наблюдатель  ТРОО "ФАСТО" 

Селифонов Юрий Евгеньевич Руководитель команды PRO-X 

Меньшенин Алексей 

Владимирович 

Представитель ООО "МС Проджект" 

Григорьева Оксана 

Владимировна 

Председатель УСТЦ ДОСААФ г. 

Бологое 

 

Официальные лица: 

N 

п/п  

Должность Фамилия, Имя Регион Судейская 

категория 

Минспорта 

1 Спортивный комиссар Купцов Константин Москва СС1К 

2 Главный судья Меньшенин Алексей Московская обл ССВК 

3 Технический комиссар Исидоров Дмитрий Тверь СС1К 

4 Главный секретарь Самсонова Елена Московская обл СС1К 

5 Комиссар по безопасности и 

маршруту 

Шитиков Олег Тверь СС1К 

6 Офицер по связям с 

участниками 

Мельникова Яна Москва СС2К 

7 Главный врач В бюллетене   

 



  
                                                                 

 Регламентирующие документы: 

- Правила вида спорта «автомобильный спорт», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 1053, с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 04 февраля 2019 г. № 69; 

- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС); 

- Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК); 

- Спортивный кодекс РАФ; 

Правила проведения соревнований по ралли-рейдам (ППРР-2019); 

- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях (КиТТ-2019), Техническим требования к автомобилям, принимающим участие в 

соревнованиях по ралли-рейдам; 

- Настоящий регламент. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации. Спортсмены 

муниципальных образований, имеющие регистрацию на территории Тверской области и отвечающие 

по спортивной подготовке требованиям согласно правил соревнований по автомобильному спорту. 

 Каждый участник, прибывший на соревнований, должен иметь при себе российский паспорт 

или документ с фотографией, его заменяющий, документ, подтверждающий квалификацию пилота  

 (зачетная классификационная книжка спортсмена или копия приказа), документ, подтверждающий 

страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, 

 К участию в соревнованиях по ралли-рейдам допускаются юридические или физические лица, 

имеющие действующую на момент проведения соревнования Лицензию Заявителя РАФ, и 

заявляющие первого и второго пилота (при наличии действующего водительского удостоверения), 

объединяемых для участия в соревновании в экипаж. Для частичной компенсации расходов 

организатора устанавливаются заявочные взносы. 

 Каждый спортсмен должен обладать лицензией пилота РАФ, действующей на момент 

проведения соревнования не ниже категории «Е», прошедшие Административную проверку, 

медицинский контроль и получившие отметку о допуске в карточке участника.  

 Все члены экипажа, имеющие водительское удостоверение, имеют право управлять 

автомобилем в ходе соревнования. Если один член экипажа выбывает из соревнований и/или если на 

борт автомобиля принимается третье лицо (за исключением тех случаев, когда происходит 

транспортировка раненого или пострадавшего, других форс-мажорных случаев, подтвержденных 

официальными документами), то экипаж может быть подвергнут пенализации решением Коллегии 

Спортивных Комиссаров (далее - КСК). 

 Любой обман, некорректное или неспортивное поведение, совершенное Заявителем или членом 

экипажа будет рассматриваться КСК. Наказанием за вышеперечисленные действия может стать любое 

наказание в соответствии с СК РАФ, вплоть до исключения из соревнования.  

 К соревнованиям допускаются автомобили, соответствующие КиТТ РАФ, техническим 

требованиям к ралли-рейдам.  

 Все заявленные автомобили должны иметь спортивный технический паспорт РАФ и пройти 

Техническую инспекцию. 

 

5. Условия проведения соревнований 

 Каждый член экипажа обязан предоставить медицинскую справку о допуске к соревнованиям 

по автомобильному спорту, действующий на период соревнования, выданную медицинским 

учреждением, имеющим на это право. 

 Ответственность за ущерб, причинѐнный участниками третьим лицам, страхуется участниками 

самостоятельно. 

 Страхование от рисков несчастного случая для всех официальных соревнований включено в 

национальную лицензию пилота «Е» и «Д» на весь срок соревнования, начиная со дня 

административных проверок, заканчивая днѐм награждения. 

 Организатор не осуществляет медицинское страхование участников. 

 Организатор не предоставляют возможность оформления страхового полиса на 

Административных проверках. 



  
                                                                 

 Официальный маршрут - маршрут, опубликованный в Дорожной книге и его изменения, 

опубликованные на официальном табло.  

 Соревнование состоит из ССУ -1 (протяженностью около 2 км), СУ-2 (3-х кругов, длиной 

примерно 35 км каждый), СУ-3 (3-х кругов, длинной около 23 км каждый), лиазона около 20 км между 

СУ-2 и СУ-3, лиазона около 20 км к месту подведения итогов и награждения. 

Дорожная книга (схема) на ССУ-1 выдается 21.06.2019 на Административной проверке. Дорожная 

книга на СУ-1 и СУ-2 выдается после финиша ССУ-1.  

 Нормативы и нормы времени на ССУ, СУ-1, СУ-2 и дорожные секции будут опубликованы в 

Маршрутном листе и Контрольных картах.  

Процедуры контроля прохождения маршрута, контрольных точек (КТ) и функционирование прибора 

SMM описаны в приложении 2.  

  Все протесты подаются только в письменной форме в секретариат соревнования на имя 

Руководителя гонки. Каждый протест должен сопровождаться залогом в размере 150% базового 

заявочного взноса. Залог возвращается в случае, если протест признан обоснованным. 

  

6. Награждение победителей и призеров 

 Участники, занявшие первое, второе и третье место награждаются медалями и дипломами. 

 Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.   

  

7. Условия финансирования 

 Расходы на организацию и проведение соревнования осуществляется за счет средств ООО "МС 

Проджект", (согласно утвержденной смете расходов). 

 Расходы, связанные с командированием относятся за счет командирующих организаций.  

 ООО "МС Проджект".несет полную ответственность за расходование всех взносов и штрафов 

при проведении соревнований. 

 

8. Программа соревнований 

   

Время  Место 

30 апреля 2019 

с 8:00 Начало приема предварительных заявок  E-mail: info@pro-x.pro   

1 июня 2019, суббота 

с 8:00 Введение запрета на разведку местности 
Бологовский район Тверской 
области 

20 июня 2019, суббота 

19:00 Публикация списка заявившихся экипажей http://pro-x.pro/ 

21 июня 2019, пятница 

С 10:00 Административные проверки  
Тверская область, г. Бологое, 
ул. Дзержинского, 72. 
 УСТК "ДОСААФ" 

С 11:00 Технические проверки 

Тверская область, г. Бологое, 
ул. Совхозная, Автодром 
УСТК ДОСААФ 

GPS: 57.863620, 34.043904 

17:00 

Публикация: 

«Списка экипажей, допущенных к старту», 

"Стартовой ведомости Пролога" 

Табло информации, 
расположено на старте 

17:00-19:00 Торжественное открытие Уточняется 

17:30-22:00 Пролог (ССУ-1) 
Тверская область, г. Бологое, 
ул. Совхозная, Автодром 
УСТК ДОСААФ 

mailto:info@pro-x.pro


  
                                                                 

GPS: 57.863620, 34.043904 

22:00 Брифинг участников Уточняется 

22 июня 2019, суббота 

09:00 Старт СУ-1 
Согласно Дорожной Книге 

16:00 Расчетное время финиша первого экипажа  Согласно Дорожной Книге 

19:00 Публикация предварительных результатов Официальное табло 

20:00  Публикация официальных результатов 

22:00 Награждение Уточняется 

   

 

 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 18.04.2014 № 353.  

 Все места, нахождение зрителей или иных лиц в которых представляет опасность для них 

самих, или создает опасность или помехи для спортсменов, должны быть закрыты для доступа. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н  «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятия), 

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». 

 Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований возлагается на ООО 

"МС Проджект". Контроль за обеспечением медицинского облуживания возлагается на главного 

судью (руководителя гонки) соревнований.  

 Заявители принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск и несут полную 

ответственность за свою жизнь и здоровье.  

На автомобиль участника должен быть установлен прибор безопасности SMM.   

 Заявитель несѐт ответственность за все действия или бездействия со стороны любого лица, 

принимающего участие или действующего от его имени, включая, в частности, его сотрудников, 

прямых или косвенных, его водителей, механиков, консультантов, поставщиков услуг, или 

пассажиров, так же как за иных лиц, которым Заявитель позволил доступ в ограниченные зоны. Кроме 

того, каждое из этих лиц должно быть в равной степени ответственным за любое нарушение 

спортивной регламентации. 

 

10. Заявки 

 Заполненные именные заявки (Приложение 1) подаются в секретариат соревнований на 

административной проверке.  

 Своей подписью на заявке Заявитель признает свою ответственность за неукоснительное 

соблюдение правил вида спорта «автомобильный спорт», СК РАФ, настоящего регламента, частного 

регламента и за возможное причинение вреда другим лицам во время соревнований.  

 Даты окончания приѐма заявок, размер и условия оплаты заявочных взносов определяются 

частными регламентами этапов. Организатор имеет право отказать участнику в приѐме заявки без 

объяснения причин, за исключением случаев, предусмотренным Спортивным кодексом РАФ. 

 Заявки, не сопровождающиеся заявочным взносом, считаются принятыми условно. Экипажи, не 

оплатившие заявочный взнос до окончания административных проверок, к участию в этапе не 

допускается. 

Заявочные взносы составляют:  



  
                                                                 

До 10.06.2019 включительно 11-21. 06.2019 Аренда GPS прибора SMM 

7000 руб 9000 руб. 2000 р 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса высылаются по электронной почте в ответ на письмо с 

заявкой.  

Кабель питания с разъемом и площадка крепления прибора контроля и безопасности SMM 

приобретаются (при необходимости) у организаторов отдельно. Гарантийный депозит за прибор SMM 

составляет 10 000 руб, вносится на административной проверки и возвращается после финиша при 

сдаче чистого и целого прибора Организатору.   

Заявочные взносы возвращаются полностью: 

- кандидатам, у которых не была принята заявка на участие; 

- в случае если соревнование не состоялось по вине Организатора. 

   

11. Контакты 

 Контакты с заявителями осуществляет Меньшенин Алексей, тел. 8-977-997-46-79 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 



  
                                                                 

Приложение № 1 
ОРГАНИЗОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СПОРТИВНЫМ КОДЕКСОМ РАФ 

                 Российская автомобильная федерация 
РАЛЛИ-РЕЙД  

Кубок Тверской области 
 

 «____»_________201_г. 
 

 1-й ПИЛОТ 2-й ПИЛОТ 
ФАМИЛИЯ   

ИМЯ   

ЛИЦО ДЛЯ КОНТАКТОВ    

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН   

E-MAIL   

ГОРОД   

СПОРТИВНОЕ 

ЗВАНИЕ, РАЗРЯД 

  

КАТЕГОРИЯ И № ВОДИТ. 

УДОСТ-Я  
  

ПАСПОРТ 

(№, ДАТА ВЫДАЧИ) 

  

КАТЕГОРИЯ И № 

ЛИЦЕНЗИИ ПИЛОТА 
  

ASN (НАФ) ВЫДАВШАЯ 

ЛИЦЕНЗИЮ 
  

Подписав эту заявку, участник и водители признают и обязуются выполнять все требования СК РАФ и иной регламентирующей документации РАФ, а 

также принимают на себя все риски и всю ответственность за возможные последствия своего участия в соревновании. 

ПОДПИСИ 

ВОДИТЕЛЕЙ 

  

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

(С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ) 

 

АВТОМОБИЛЬ 

По регистрационным документам: По СТП (спортивному техническому паспорту): 

№ РЕГ. СВИДЕТЕЛЬСТВА  № ТЕХ. ПАСПОРТА РАФ  

ГОС. НОМЕРНОЙ ЗНАК  МАРКА / МОДЕЛЬ  

ФИО ВЛАДЕЛЬЦА    

    

    

КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ 

(ТР1, ТР2, ТР3) 

 ЗАЧЕТНАЯ ГРУППА  

(ТР1,ТР2,ТР3, АБСОЛЮТ  И ДР.) 

 

Необязательная реклама Организатора: Согласен Отказ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

ЗАЯВИТЕЛЬ 

(УЧАСТНИК) 
 Лицензия ЗАЯВИТЕЛЯ №  

Представитель 

ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

Страна  Адрес 

e-mail  Телефон 


