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1. Общие положения
1.1. Статус соревнования
1.1.1. Ростовская областная общественная организация «Федерация автомобильного
спорта» объявляет в 2018 году многоэтапный Открытый Кубок Ростовской области
(далее по тексту – Кубок) по трофи-рейдам.
1.1.2. Статус Кубка – официальное региональное соревнование, проводимое на территории
Ростовской области
1.1.3. Нормативными документами Кубка являются:
 Технические требования к автомобилям, участвующим в трофи-рейдах,
проводимых на территории Ростовской области (ТТ РО 2018)
 Настоящий регламент (Регламент).
 Дополнительные (Частные) регламенты этапов Кубка.
 Правила организации и проведения соревнований по трофи-рейдам РАФ
 Спортивный кодекс РАФ

1.2. Официальные лица
1.2.1. Организационный комитет Кубка:
1.2.1..1. Председатель оргкомитета – Бахтеев Олег
1.2.1..2. Члены оргкомитета:
 Горелов Алесандр
 Фисько Александр
 Олдырев Денис
 Усиков Игорь
 Калинчев Сергей
 Месежников Сергей
 Варваровский Вадим
1.2.1..3. Секретарь оргкомитета – Ляхов Степан

1.3. Организация Кубка
1.3.1. Организатором Кубка является Ростовская областная общественная организация
«Федерация автомобильного спорта».
1.3.2. Кубок проводится при поддержке внедорожных клубов «Целина 4х4», «Бермуды»,
«Ростов 4x4»,«Батайск вне дорог», «Новочеркасск off road» и агентства внедорожных
приключений «Крокодил 4х4».
1.3.3. Официальный сайт Кубка - http://трофи-чемпионат61.рф/
1.3.4. Официальная электронная почта Кубка - kubok4x4ro@yandex.ru
1.3.5. Финансирование Кубка осуществляется за счѐт добровольных взносов,
пожертвований, спонсорской помощи, взносов участников и средств рекламодателей.
1.3.6. Оргкомитет Кубка принимает окончательные решения по всем вопросам применения
в Кубке спортивной регламентации, для чего он:

рассматривает заявления и протесты, поданные участниками в ходе Кубка (за
исключением тех, которые могут быть рассмотрены спортивными комиссарами
этапов Кубка), а также заявления и протесты, касающиеся общих вопросов
проведения Кубка;

принимает окончательные решения в случае спорных вопросов при применении
настоящего Регламента и решения о внесении изменений в Регламент;



применяет наказание к участникам и экипажам за нарушение нормативных
документов Кубка, в том числе принимает решения об аннулировании
результатов в Кубке или на отдельных его этапах.
1.3.7. Решения спортивных комиссаров этапов могут быть пересмотрены только в порядке
апелляции.
1.3.8. Все решения, влияющие на определение классификации или иным образом
затрагивающие интересы отдельных или всех участников, подлежат обязательной
публикации в виде бюллетеней на официальном сайте Кубка.
1.3.9. Все документы, предоставление которых предусмотрено Регламентом, должны
направляться в секретариат Кубка на электронный почтовый адрес:
kubok4x4ro@yandex.ru
1.3.10. Секретарь Кубка обеспечивает публикацию на официальном сайте Кубка в сети
интернет следующей информации:

бюллетеней оргкомитета Кубка;

информации об этапах Кубка;

текущих и итоговых классификаций Кубка.
1.3.11. В случае получения от Организатора этапа Кубка уведомления о невозможности
проведения этапа официального соревнования, или в случае, если Дополнительный
(Частный) регламент этапа Кубка не поступил на согласование в оргкомитет Кубка за
4 недели до даты начала приѐма заявок, этап считается не состоявшимся.
1.3.12. В случае форс-мажорных обстоятельств зачѐт этапа Кубка может быть проведѐн в
рамках другого соревнования с объявлением об этом не позже, чем за 1 месяц до
даты начала приѐма заявок.
1.3.13. Допускается расширение списка этапов Кубка с объявлением об этом не позже чем
за 1 месяц до даты проведения.

1.4. Календарь Кубка
1.4.1. Календарь Кубка*:
№
Соревнование
Даты проведения
Место проведения
1
«Царь Горы»
10 марта
Тарасовский район
2
«Распутица»
24 марта
Неклиновский район
3
«Левбердон Трофи»
7 апреля
Аксайский, Багаевский районы
4
«Князи Грязи»
14-16 сентября
Азовский район
5
«Страха.net»
27 октября
Аксайский, Багаевский районы
6
«Крокодил Трофи»
17 ноября
Усть-Донецкий район
*
- даты и места проведения отдельных этапов могут быть изменены

2. Условия участия
2.1. Участники
2.1.1. Участниками Кубка являются физические лица проживающие или находящиеся на
территории РФ в установленном законом порядке.
2.1.2. Водители, принимающие участие в этапе Кубка должны обладать действующей
Лицензией Водителя категории не ниже «Е», выданной РАФ.
2.1.3. Каждый Водитель, имеющий лицензию Водителя (п. 2.1.2), и принявший старт в
соревновании, являющемся этапом Кубка, считается участником Кубка.

2.2. Экипаж, водители.
2.2.1. Экипаж состоит из 1-го и 2-го Водителей (далее пилот и штурман).
2.2.2. Все члены экипажа, обладающие водительским удостоверением данной категории
транспортного средства имеют право управлять автомобилем во время соревнования.
2.2.3. Как минимум один Водитель в Экипаже должен обладать водительским
удостоверением данной категории транспортного средства.

2.3. Автомобили
2.3.1. Автомобили в рамках Кубка разделяются на следующие зачѐтные группы:

ТР1 – подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие группе
ТР1 ТТ РО 2018

ТР2 - подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие группе
ТР2 ТТ РО 2018

ТР3 - подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие группе
ТР3 ТТ РО 2018
2.3.2. В случае отсутствия кворума в зачетных группах ТР-2 и ТР-3 эти группы могут быть
объединены; в этом случае автомобили двигаются по трассе зачетной группы ТР-2 в
одном общем зачѐте.
2.3.3. Очки распределяются согласно зачетным группам, указанным в заявке экипажа, но
при этом количество очков равно занятому месту в объединѐнной зачетной группе.
2.3.4. Замена автомобиля разрешена только между этапами.

3. Условия зачета
3.1. Личный зачет
3.1.1. Кубок разыгрывается в личном зачѐте раздельно среди пилотов и штурманов в
зачетных группах, указанных в п.2.3.1.
3.1.2. За каждый этап Кубка членам экипажа, в соответствии с занятыми местами в
зачетной категории начисляются зачѐтные очки в соответствии с Приложением 1.
3.1.3. На этапах Кубка участник может выступать как 1-ым, так и 2-м водителем, при этом
очки в Кубке будут начисляться согласно заявке, поданной на этапе Кубка.
3.1.4. Зачетным итоговым результатом участника в классификации Кубка является сумма
очков, вычисленная в соответствии со следующими условиям:

при 2-х этапах - по результатам обоих этапов;

при 3-х или 4-х этапах - по сумме результатов минус один худший;

при от 5-и до 10-и этапах - по сумме результатов минус два худших;

при 10-и и более этапах - по сумме результатов минус три худших
3.1.5. Зачѐт в группе на этапе Кубка считается состоявшимся, если в группе стартовало не
менее 4-х экипажей.
3.1.6. При равенстве итоговых результатов в любой зачѐтной группе Кубка у двух и более
участников:

высшее место занимает участник, занявший высшее место на этапе Кубка, где в
данной зачетной группе стартовало максимальное число участников;

если и в этом случае имеет место равенство очков, высшее место занимает
участник, занявший большее число высших мест (первых, затем вторых,
третьих и т.д.) в данной зачѐтной группе на этапах Кубка.

при дальнейшем равенстве – участник, имеющий лучший результат на более
позднем этапе Кубка с начала года в данной зачетной группе.
3.1.7. Участники, занявшие первые места в итоговых классификациях Кубка, объявляются
обладателями Кубка Ростовской области по трофи-рейдам 2018 года в
соответствующей зачетной группе.

3.2. Командный зачет
3.2.1. Для участия в командном зачете Кубка допускаются команды, состоящие из
экипажей, заявляемых для участия в этапах Кубка.
3.2.2. Для участия в командном зачете представитель команды на каждом этапе Кубка
подает в секретариат соревнования командную заявку (Приложение
2),подтвержденную заявочным взносом.
Заявочный командный взнос составляет 3000 руб. с команды за каждый этап Кубка.
3.2.3. Состав Команды в командном зачете Кубка составляет от 2-х до 6-х экипажей, но не
более 2-х экипажей в одной зачетной группе.
3.2.4. Один экипаж имеет право быть заявленным на этапе Кубка лишь в одной команде.
Переход между командами запрещен на протяжении всего года.
3.2.5. Командный результат на этапе определяется суммированием очков 2-х лучших
результатов, вычисленных в соответствии с п.3.1.2, экипажей команды из заявленных
на данный этап.
3.2.6. В случае равенства очков в командном зачете на этапе приоритет отдается команде,
имеющей в составе экипаж зачетной группы ТР1 с более высоким результатом.
3.2.7. Очки в итоговую командную классификацию Кубка начисляются командам за места,
занятые на этапах по шкале 25-20-16-12-9-6-4-1.

3.2.8. Зачетным итоговым результатом команды в классификации Кубка является сумма
очков, набранная на всех этапах Кубка в соответствии с п. 3.2.8.
3.2.9. Команда, занявшая первое место в итоговой командной классификации Кубка,
объявляется обладателем Командного Кубка Ростовской области по трофи-рейдам
2018 года.

4. Особенности проведения этапов Кубка.
4.1. Контроль прохождения дистанции (СУ) ведѐтся при помощи Контрольных Пунктов (КП)
и Контрольных Коридоров (КР).
4.2. КП и КР могут быть организованы как судейские пункты или как контрольные пункты
(без судей). В любом случае процедура взятия/фиксации КП(КР) должна быть подробно и
однозначно прописана в Дополнительном (Частном) Регламенте этапа Кубка.
4.3. Для контроля взятия КП, обозначенных на местности или контроля проезда через КП
необозначенных на местности или соблюдения КР, организатор этапа может применять
специальные контрольные приборы. Применение приборов должно оговариваться в
Дополнительном (Частном) Регламенте этапа Кубка.
4.4. КП и КР могут быть обозначены на местности любым, оговоренным в Дополнительном
(Частном) Регламенте этапа способом.
4.5. В случае обозначения КП краской на предметах, знак и номер КП должны бать четко
читаемыми на контрастном фоне. Рекомендуется обозначать КП дополнительно явным
образом на местности - отмечать сигнальной лентой деревья и т.п. Организатор этапа
Кубка должен иметь контрольные фотографии всех подобных КП.
4.6. Допускается дублирование КП при условии их непосредственно близкого расположения и
отчѐтливой видимости.
4.7. Задание на каждый СУ оформляется в виде Дорожной Книги (ДК) и предоставляется в
единственном экземпляре на экипаж. В ДК Организатор этапа Кубка указывает дату и
название соревнования и приводит все особенности касающиеся условия зачѐта СУ
(пенализации за невзятие КП и КР, лимит времени на СУ, последовательность взятия либо
еѐ отсутствие и др.).
4.8. При указании GPS координат любых объектов (судейские пункты, КП, Базовый Лагерь и
т.п.) используется DATUM WGS 84.
4.9. Процедуры старта и финиша должны быть подробно и однозначно описаны с
Дополнительном (Частном) регламенте этапа Кубка.
4.10.
В течении всей гонки государственные и спортивные номера должны быть
закреплены на установленных местах. Установленными местами считаются места
расположения номеров во время прохождения ТИ.

5. Дополнительные условия
5.1. Дополнительные (Частные) Регламенты этапов Куба разрабатываются Организаторами
этапов Кубка.
5.2. Регламенты этапов Кубка представляются в оргкомитет Кубка для согласования, не
позднее, чем за 4 недели до окончания сроков подачи заявок. Публикация частного
регламента этапа Кубка в сети интернет допускается только после согласования его с
оргкомитетом Кубка.
5.3. Согласованный регламент этапа Кубка публикуется на официальном сайте Кубка не
менее, чем за 2 недели до окончания сроков подачи заявок.
5.4. Результаты этапов Кубка по всем зачѐтным группам должны поступить в оргкомитет
Кубка в электронном виде по электронной почте в течение 3 дней после окончания
соревнования для подсчѐта текущей классификации. В случае отсутствия протоколов
результаты соревнования могут быть аннулированы.
5.5. Итоговые протоколы классификации этапа Кубка должны обязательно содержать
следующие сведения:

количество стартовавших экипажей в каждой зачетной группе;

для каждого экипажа: фамилия, имя каждого члена экипажа, город, номер
лицензии водителя, выдаваемой РАФ;

место экипажа в классификации;

названия и составы заявившихся команд.
5.6. Сводные протоколы Кубка ведутся секретарѐм и публикуются на официальном сайте
Кубка в течении 7 дней после окончания каждого этапа.

6. Награждения
6.1. На этапах Кубка Организаторы этапов Кубка награждают победителей и призѐров
кубками и/или медалями и памятными грамотами (если иное не оговорено
Дополнительным (Частным) регламентом Кубка)
6.2. Организатор этапа Кубка вправе наградить призѐров и/или участников этапа ценными
призами, предоставленными спонсорами.
6.3. Дата награждения по итогам Кубка будет опубликована на официальном сайте Кубка
после проведения последнего этапа, но не позднее, чем за две недели до награждения.
6.4. Организатор Кубка совместно с оргкомитетом Кубка награждают победителей и
призѐров итоговой кубковой классификации кубками и/или медалями и памятными
грамотами
6.5. Организатор Кубка совместно с оргкомитетом Кубка вправе наградить победителей и/или
призѐров Кубка ценными призами, предоставленными спонсорами.
6.6. Организатор Кубка совместно с оргкомитетом Кубка награждают победителя Командного
зачета памятным кубком.

7. Протесты и апелляции
7.1. Протесты, возникающие в ходе этапа Кубка, должны быть адресованы Руководителю
этапа Кубка в соответствии с Частным (Дополнительным) регламентом этапа Кубка.
7.2. Участники, имеют право апеллировать против решений, вынесенных по протесту на
этапах Кубка, перед оргкомитетом Кубка.
7.3. Право подачи апелляции сохраняется в течении 5 дней с момента вынесения решения по
протесту на этапах Кубка.
7.4. Подаваемая в оргкомитет Кубка апелляция против решений, вынесенных по протесту на
этапах Кубка, должна сопровождаться апелляционным взносом в размере 5000 руб. В
случае неудовлетворения апелляции, апелляционный взнос не возвращается. В случаях
удовлетворения апелляции, апелляционный взнос возвращает участнику, подавшему
апелляцию, Организатор этапа, против решения которого подавалась апелляция.
7.5. Заседание оргкомитета по вопросам поданной апелляций проводится очно в присутствии
участника, подавшего апелляции и Организатора этапа против решения которого подана
апелляция. О месте и времени заседания оповещаются все стороны не менее чем за
неделю до заседания.
7.6. Решение, принятое оргкомитетом Кубка, является окончательным и оспариванию не
подлежит.
7.7. Оргкомитет Кубка имеет право принимать и рассматривать заявления и протесты по
общим вопросам проведения Кубка.
7.8. Оргкомитет Кубка имеет право принимать решение о наказании участников Кубка за
неспортивное поведение на основании заявлений Организаторов этапов и/или участников
Кубка в плоть до дисквалификации участника из итоговой классификации Кубка.
7.9. Оргкомитет Кубка имеет право аннулировать результаты этапов Кубка в случаях грубых
нарушений, допущенных при проведении этапов Кубка со стороны Организаторов этапа.
7.10.
Все принятые оргкомитетом решения по поданным заявлениям, протестам и
апелляциям публикуются на официальном сайте Кубка.

8. Приложения
8.1. Таблица начисления очков на этапах Кубка
8.2. Командная заявка Кубка.

