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Регламент

1. Общие положения
1.1. В рейтинг включаются результаты соревнований по внедорожному автоспорту в которых
принимают участие спортсмены из Ростовской области и прошедших с 1 января 2020 года до
даты на 14 дней раньше даты награждения по итогам года.
1.2. Определение внедорожного автоспорта:
1.2.1. Внедорожный автоспорт, это автомобильный спорт трассы которого проходят по
труднопроходимой местности.
1.2.2. Внедорожный автомобильный спорт, включает в себя такие виды как трофи-рейд, джиптриал, трофи-спринт, RFC и т.п.
1.2.3. Во внедорожный автомобильный спорт входят соревнования, в которых принимают
участие только автомобили имеющие привод на все колѐса.
1.2.4. Как минимум одна из зачѐтных категорий на соревновании должна предполагать
прохождение части трассы при использовании лебѐдки.
1.3. Цели рейтинга:
1.3.1. Повышение посещаемости спортсменами автомобильных соревнований в Ростовской
области.
1.3.2. Выявление сильнейших спортсменов по итогам года.
1.3.3. Выявление сильнейшего клуба / команды, спортсмены которого участвуют в
соревнованиях.
1.3.4. Развитие и укрепление всех видов внедорожного автомобильного спорта.
1.4. Официальный сайт рейтинга: www.трофи-чемпионат61.рф .
1.5. Официальная почта рейтинга: kubok4x4ro@yandex.ru
2. Условия зачета
2.1. В зачет рейтинга засчитываются результаты соревнований согласно п.1.1.
2.2. В зачет рейтинга засчитываются результаты спортсменов, выступающих в качестве пилота
(первого пилота) и штурмана (второго пилота). В случае если частным регламентом
соревнования предусмотрено более двух членов в экипаже, то результаты третьего и
последующих членов экипажа в зачет рейтинга не засчитываются.
2.3. В случае если один член экипажа участвовал в одном соревновании в нескольких категориях,
в одной роли члена экипажа (первого пилота или штурмана (второго пилота), в зачѐт
рейтинга засчитывается один наивысший результат показанный им на соревновании.
2.4. Рейтинг разделѐн между пилотами (первыми водителями (пилотами)) и штурманами
(вторыми водителями (пилотами)).
2.5. Сильнейшие спортсмены определяются в одной общей категории.
2.6. Очки начисляются согласно приложению №2 регламента.
2.7. Предусмотрены повышающий и понижающий коэффициенты в зависимости от статуса
соревнования: Приложение №1 регламента
2.8. С целью популяризации внедорожного автоспорта на территории Ростовской области, ко
всем соревнованиям проходящим в Ростовской области применяется повышающий
коэффициент +0,5 к значениям указанным в таблице коэффициентов.
2.9. Места в рейтинге распределяются соответственно сумме начисленных очков за каждое
соревнование.
2.10. Первые места занимают участники, набравшие наибольшее количество очков, далее места
распределяются по убыванию количества набранных очков.
2.11.
В случае равенства очков наивысшее место занимает участник:
2.11.1. высшее место занимает участник, занявший высшее место на этапе, где в его категории
стартовало максимальное число участников;
2.11.2. 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.).
2.11.3. при дальнейшем равенстве – участник, имеющий лучший результат на более позднем
соревновании от начала года.
3. Заявки
3.1. Для добавления участника в рейтинг и подсчѐта его результатов секретариат рейтинга
должен иметь определенную информацию об участнике. С этой целью заявка на участие в
соревновании, результат которого засчитывается участникам в рейтинг, должна содержать
следующую информацию:
3.1.1. Фамилия и Имя первого и второго водителей (пилота и штурмана)

3.1.2. Клуб, за который выступает экипаж
3.1.3. Населенный пункт, из которого прибыл экипаж.
3.2. Для внесения результата участника в рейтинг, секретариат рейтинга должен получить
результаты данного соревнования согласно требованиям настоящего регламента.
3.3. В случае если заявка на участие не содержит необходимых данных указанных в п.3.1. и его
подпунктах, участник подающий результаты в секретариат рейтинга может сам указать
недостающие данные, но при этом необходимо указать данные всех экипажей из Ростовской
области участвующих в соревновании.
4. Получение результатов соревнований секретариатом рейтинга
4.1. Организатор либо участник соревнования, либо их представитель должен в течении 14 дней
после окончания соревнования прислать результаты соревнования на официальную почту
рейтинга.
4.2. Результаты соревнования обязательно должны содержать следующую информацию:
4.2.1. Фамилия, Имя каждого члена экипажа
4.2.2. Роль каждого в составе экипажа (кто пилот, кто штурман). В случае отсутствия данной
информации пилотом будет считаться член экипажа указанный первым в экипаже в
таблице результатов, штурман соответственно указанный вторым.
4.2.3. Клуб за который выступает каждый член экипажа отдельно. Если будет указан один клуб
на экипаж, то результат обоих членов экипажа будет засчитан в указанный клуб.
4.3. В случае подачи результатов соревнования с нарушением требований данного регламента,
итоги соревнования не засчитываются в рейтинг, о чем публикуется соответствующий
бюллетень на сайте рейтинга.
4.4. Результаты соревнования в секретариат рейтинга должны подаваться только в полном
объеме. Не допускается подача результатов только одного или нескольких экипажей, либо
отдельных зачетных категорий.
4.5. С 1 сентября 2020 года ни при каких условиях не могут быть учтены в зачет рейтинга
соревнования, результаты которых присланы в секретариат рейтинга с нарушением
требований данного регламента. Особенно относительно сроков подачи результатов.
4.6. Предельный срок подачи результатов соревнований на официальную почту рейтинга, не
позднее 7 дней до даты награждения по итогам 2020 года. С этого момента официальная
почта рейтинга прекращает работу по приему результатов соревнований.
4.7. Результаты соревнований прошедших в 2020 году до даты публикации данного регламента
должны быть присланы на официальную почту рейтинга в течении 14 дней с момента
публикации регламента рейтинга на официальном сайте.
4.8. Участник может сам написать письмо на официальную почту рейтинга с указанием клуба, за
который он выступает.
4.9. В случае если результаты прошедшего соревнования не были поданы в срок согласно
регламента, секретариат рейтинга имеет право, но не обязан, сам добавить результаты такого
соревнования в рейтинг в срок не позднее трѐх дней после истечения времени для подачи
результатов участниками.
5. Награждение участников.
5.1. Награждение участников за счѐт рейтинга не предусмотрено.
5.2. Участники рейтинга, занявшие места 1-3 получают дипломы о занятых местах.
5.3. Секретариат рейтинга вправе наградить победителей, призѐров или участников призами, в
случае если таковые будут предоставлены спонсорами.
6. Клубный зачёт.
6.1. Переходящий кубок клубов, разыгрываемый в 2014-2019 годах в Кубке Ростовской области
по внедорожному автоспорту, переходит в розыгрыш данного рейтинга.
6.2. Название разыгрываемого кубка: «Переходящий Кубок Ростовской области по
внедорожному автоспорту»
6.3. Кубок разыгрывается среди клубов/команд, названия которых указаны в присланных на
официальную почту результатах соревнований.
6.4. Для участия клуба / команды в зачѐте, клуб / команда оплачивает по 500 рублей за каждый
заявляемый экипаж (два члена клуба / команды). Оплата производится один раз на весь год.
Состав экипажа, как и автомобиль в течении года может меняться. Оплата производится за

количество экипажей выступающих за клуб / команду, а не за определѐнных спортсменов
или автомобиль.
6.5. Порядок подачи заявки и оплаты взноса:
6.5.1. Заполнить заявку на участие клуба в зачѐте (Приложение 3 к регламенту)
6.5.2. Отправить заполненную заявку на официальную почту рейтинга
6.5.3. Произвести оплату взноса по реквизитам полученным в ответном письме.
6.6. Клуб / команда начинает получать очки, заработанные на соревнованиях прошедших с
момента оплаты заявки и за количество экипажей, за которые оплачен взнос, но не более
согласно пункта 6.8..
6.7. В случае если на соревновании за один клуб / команду выступает больше экипажей чем
заявлено в рейтинг, в зачѐт рейтинга идут лучшие результаты экипажей, но не более
количества экипажей заявленных в рейтинг.
6.8. В клубный зачѐт зачисляются не более 4-х лучших результатов членов клуба, набравших
наибольшее количество очков на соревновании в личном зачѐте, не зависимо от категории, в
которой они выступали, набранное ими количество очков идѐт в зачѐт клуба.
6.9. Клубом победителем считается клуб, набравший наибольшее количество очков по сумме
всех соревнований проведѐнных не позднее чем за 14 дней до даты награждения по
результатам 2020 года и вошедших в рейтинг.
6.10. В случае равенства результатов клубом победителем становится:
6.10.1. Клуб, участники которого занимали наибольшее количество первых мест.
6.10.2. При дальнейшем равенстве считается наибольшее количество первых и вторых мест в
наиболее сложной зачѐтной категории.
6.10.3. При дальнейшем равенстве победителем признаѐтся клуб, набравший наибольшее
количество очков на наиболее позднем соревновании от начала года.
6.10.4. При дальнейшем равенстве, клуб набравший наибольшее количество очков в самой
сложной зачѐтной категории, на наиболее позднем соревновании от конца года.
6.11. Клубу победителю вручается переходящий кубок, на который наносится запись о победе в
2020 году.
6.12. Клуб обязан вернуть кубок в секретариат рейтинга не позднее, чем за 14 дней до
награждения по итогам текущего года.
7. Финансирование рейтинга
7.1. Финансирование рейтинга производится за счѐт собранных взносов в клубный зачѐт, а так же
спонсорской помощи и добровольными взносами на поддержку рейтинга.
7.2. Собранная сумма расходуется секретариатом рейтинга на информационное обеспечение
рейтинга и на награждение победителей и призѐров рейтинга.

Приложение №1. коэффициенты соревнований согласно их статусов
Статус соревнования
Международные соревнования
Чемпионат и Кубок России
Всероссийские серии соревнований
Региональные, федеральных округов
серии соревнований
включенные в календарь РАФ
Региональные, федеральных округов
серии соревнований не включенные в
календарь РАФ
Серии соревнований муниципальных
образований
Клубные серии соревнований,
отдельные соревнования.

Коэффициент Примеры соревнований
3
Ладога, RFC
2,5
Чемпионат, кубок России
Кубок ДОСААФ, Кубок регионов
2
по трофи-рейдам

1,5
1
0,75
0,5

Кубок Ростовской области
По трофи-рейдам
Чемпионат Краснодарского края
по трофи-рейдам, кубок ЮФО по
джип-спринту
Чемпионат г. Ростова-на-Дону по
джип-триалу

Приложение №2.таблица подсчѐта очков
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20
50
44
40
36
33
30
27
24
22
19
17
15
13
11
9
8
6
4
3
1

19
50
44
39
35
32
29
26
23
21
18
16
14
12
10
8
6
4
3
1

18
50
44
39
35
31
28
25
22
20
17
15
13
11
9
7
5
3
1

17
50
44
39
34
31
27
24
21
19
16
14
11
9
7
5
3
1

16
50
43
38
34
30
26
23
20
17
15
12
10
7
5
3
1

Количество стартовавших
15 14 13 12 11 10 9
50 50 50 50 50 50 50
43 43 42 42 41 41 40
38 37 36 35 35 33 32
33 32 31 30 29 27 26
29 28 27 25 24 22 20
25 24 23 21 19 17 14
22 21 19 17 15 13 10
19 17 16 14 11 9 5
16 14 12 10 8 5 1
13 11 9
7 4 1
10
9 6
4 1
8
6 4
1
6
3 1
3
1
1

8
50
39
30
23
17
11
6
1

7
50
38
28
20
13
7
1

При участии более 20 экипажей, экипажи, занявшие места ниже 20 получают 0 очков

6
50
36
25
16
8
1

5
50
34
21
10
1

4
50
30
14
1

Приложение №3. Клубная заявка.

Заявка на участие клуба / команды в зачёте рейтинга в рамках которого
разыгрывается переходящий кубок клубов.
Форма организации /
объединения
(клуб, команда и т.п.)
Наименование
Расположение
(населенный пункт, адрес)
Электронная почта, сайт
Ответственное лицо Ф.И.О.
(руководитель)
№ телефона
Члены клуба, участвующие в
1.
соревнованиях. Ф.И.О.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Количество заявляемых
экипажей.
Подавая заявку, организация
принимает и обязуется выполнять
все требования регламента
рейтинга спортсменов и клубов /
команд Ростовской области
участвующих в соревнованиях
по внедорожному
автомобильному спорту
2020 года.
Подпись ответственного лица:
Дата подачи заявки

________________
«_____»____________ 2020 год

