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1. ПРОГРАММА.  
Публикация Регламента и дата начала приема заявок - 26 ноября 2016 года 
Официальный сайт http://www.ak-59.ru/  E-mail: avtoak59@yandex.ru 
Дата окончания приема предварительных заявок - 7 декабря 2016 года 
11 декабря 2016 года воскресенье 
8:30 – 09:30 Административная проверка, медицинский контроль.  
8:30 – 09:30 Техническая инспекция.  
09:30 – 09:45 Брифинг водителей и представителей команд 
09:45 – 10:45 Свободная тренировка.  
10:45 – 11:45 Хронометрируемая тренировка (Квалификация) 
11:45 – 16:30 Гонка/ заезды по таблице/ финалы 
16:45 Публикация результатов (предварительная) 
17:00 – Официальное награждение и торжественное закрытие сборов  
ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор и Коллегия Спортивных комиссаров оставляют за собой право 
уточнять Программу соревнования в зависимости от количества заявленных водителей и 
метеорологических условий. 
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1. ЧОУ ДПО Центр водительского мастерства 
Почтовый адрес: 617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 1В, офис ЦВМ.  

Соорганизаторы:  
Федерация автомобильного спорта Пермского края  
Почтовый адрес: 614058, г. Пермь, ул. Красина, 37 
2.2. Контакты с заявителями и водителями. Сметанин Андрей Валерьевич 

Почтовый адрес: 617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 1В, офис ЦВМ.  

E-mail: avtoak59@yandex.ru  

 тел. +7 919 451 35 37,  +7 922 244 53 32 

2.3. Оргкомитет соревнования  
Председатель Оргкомитета Якушев Данил 

Заместитель председателя Оргкомитета Фадеев Андрей 

Члены оргкомитета  
Романченко Андрей 
Сметанин Андрей 
Микрюков Александр 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 
3.1. Коллегия Спортивных Комиссаров: 

Спортивный Комиссар Романченко Андрей  
3.2. Состав Судейской Коллегии: 

Руководитель гонки (Главный судья) Корочков Василий СС1К 

Главный секретарь  

Технический комиссар  

Главный хронометрист  

Судья при участниках  

Судьи фактов  
3.4. Главный врач соревнования  
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
4.1. Настоящее соревнование проводится в соответствии с нормативными документами: 
Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК);  
Спортивный Кодекс РАФ;  
Правила организации и проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам 2017 г. (ПТЛ-
017); 
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

http://www.ak-59.ru/
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по автомобильному спорту на 2017 год группы спортивных дисциплин «трековые гонки», 
«ледовые гонки» 
Регламент Чемпионата и Кубка России 2017 года по трековым гонкам (Регламент РАФ);  
Регламент Открытого Кубка Пермского Края, Свердловской и Тюменской областей по 
автомобильным трековым гонкам Трек–400 2017;  
Настоящий Регламент;  
Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 
соревнованиях (КиТТ).  
4.2. Автомобили, допускаемые к участию в соревновании: 
К участию в Кубке допускаются автомобили, соответствующие действующим Техническим 
требованиям РАФ-2016г к автомобилям класса Супер-1600; Д2-Национальный, Д2Н и Д2-Классика, 
имеющие Технический паспорт РАФ спортивного автомобиля и прошедшие Техническую 
инспекцию (ТИ).  
4.3. Допускаемые водители  
В качестве Заявителя может выступать как физическое, так и юридическое лицо. К участию в 
соревнованиях в качестве Водителей допускаются любые физические лица, подавшие заявку и 
имеющие действующую лицензию Водителя, выданную РАФ.  
Вопрос о допуске Водителя к соревнованиям Организаторы соревнования решают, исходя из 
количества, поступивших в установленный срок, Заявок, оставляя за собой право отклонения 
Заявки на принципах, изложенных в Статье 74 СК РАФ.  
4.4. Сумма заявочного взноса для всех зачетных групп 2000 рублей. Организатор имеет право 
уменьшить сумму заявочного взноса или освободить участников от уплаты заявочных взносов. 
4.8. Предварительные заявки принимаются по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего 
Регламента. Окончательные заявки принимаются непосредственно в ходе административных 
проверок. Любая заявка до уплаты Заявочного взноса считается предварительной (Статья 70 СК 
РАФ).  
4.9. Административная проверка проводится во время, предусмотренное Программой 
соревнования. В ходе проверки представитель Участника должен предъявить на каждого 
Водителя документы, предусмотренные Регламентом РАФ, а также действующую справку об 
отсутствии противопоказаний к занятию спортом, форма №73 или спортивного диспансера (Инф. 
письмо КТБ-4-16 от 9.11.2016 г. Комитета трасс и безопасности РАФ).  
4.10. Водители обязаны присутствовать на предстартовой Технической инспекции и предъявить 
Техническим контролерам омологированную экипировку (комбинезон, шлем, обувь и т.п.), а 
также выдаваемый РАФ Спортивный технический паспорт автомобиля.  
4.11. В ходе предстартовой технической инспекции возможна маркировка отдельных частей, 
узлов и агрегатов автомобиля. Замена маркировки элементов до окончания соревнования 
допускается только с разрешения Технического комиссара.  
4.12. Автомобили, не прошедшие предстартовую техническую инспекцию, как и Водители, не 
прошедшие предстартовый медицинский контроль, к соревнованиям не допускаются.  
4.13. Порядок проведения соревнования  
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом РАФ соревнований по трековым 
автомобильным гонкам 2017 года.  
Свободная тренировка проводится на зачетной трассе таким образом, чтобы каждый водитель 
имел возможность проехать 1 попытку не менее 3-х кругов. Одновременно на дистанции могут 
находиться не более 3-х автомобилей.  
Хронометрируемая тренировка проводятся при раздельном старте с хода. Разгон осуществляется 
от выезда на трассу до линии старта. Хронометрируются 3 круга. Одновременно на трассе могут 
находиться не более 3-х автомобилей. Максимальное количество кругов – 3, 1 попытка.  
Квалификационные заезды проводятся при раздельном старте с хода. Разгон осуществляется от 
выезда на трассу до линии старта. Одновременно на трассе могут находиться не более 3-х 
автомобилей. Хронометрируется 3 круга. Результат определяется по лучшему кругу, 1 попытка.  
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Организационный комитет оставляют за собой право изменить количество кругов в зависимости 
от количества заявленных водителей и метеорологических условий. Принятое решение будет 
объявлено на брифинге.  
Выезд автомобилей на тренировки и квалификационные заезды - в порядке возрастания 
стартовых номеров.  
Табличные номера распределяются по результатам квалификации. Право выбора табличного 
номера предоставляется Водителям в порядке результатов квалификации - первым выбирает 
Водитель, показавший наилучший результат и т.д. 
Финальные заезды. При проведении финальных заездов применяется таблица заездов для 16-и 
на 6-ти дорожках с начислением очков за занятые места:  
за 1 место – 5  
за 2 место – 4  
за 3 место – 3  
за 4 место – 2 
за 5 место – 1 
за 6 место – 0   
При этом порядок отбора и количество запасных Водителей определяется РС.  
Дистанция каждого заезда – 4 круга. Классифицируемым считается водитель, прошедший не 
менее 4-х кругов.  
При количестве готовых к старту Водителей меньше, чем 16, Спортивные Комиссары вправе 
выбрать иную таблицу заездов (приложение 4 ПТЛ-017).  
Стартовая команда подается сигналом светофора или флагом судьи старта-финиша.  
Фальстарт фиксируется поднятием красного флага судьей, находящимся на прямолинейном 
участке трассы, на расстоянии не более 50 м от линии старта (остановка заезда).  
Этот сигнал подается судьей по указанию Руководителя гонки и дублируется на всех судейских  
постах. Совершивший фальстарт Водитель получает замечание и предупреждается о том, что при 
повторном фальстарте в данном заезде он будет исключен из заезда.  
При старте с одной линии в 30-и метрах от линии старта с обеих сторон трассы должны быть 
установлены синие флаги, обозначающие границу «Зоны прямолинейного движения».  
Нарушение прямолинейности движения наказывается аннулированием результата заезда для 
нарушителя, остановка заезда не производится.  
Время закрытия финиша – 2 минуты после финиша лидера.  
Финишировавшими считаются автомобили, пересекшие линию до его закрытия.  
Если участник выезжает из заезда в заезд по его просьбе предоставляется 5 минут для подготовки 
к старту. 
4.14. Порядок и условия начисления очков в заездах и по результатам соревнования 
Очки в заездах начисляются за места, занятые в заезде. Победитель определяется по наибольшей 
сумме очков, полученных в заездах.; 
4.15. Наличие страхового полиса от несчастного случая на соревнованиях по автомобильному 
спорту на сумму не менее 100000 рублей является для участников обязательным.  
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 
5.1. Адрес трассы. Пермский край Пермский район, поселок Песьянка 
Координаты трассы N 57.94210, E 56.05576 
5.2. Характеристика трассы: Длина трассы – 450 метров, ширина (18 м max., 14 м min.), покрытие -
лед, направление движения – против часовой стрелки. 
5.3. Схема трассы в приложении 1. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
6.1. Победители награждаются дипломами и медалями. 
6.2. Схема проезда на трассу в приложении 2. 
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Приложение 1 
СХЕМА ТРАССЫ 

 
 
Приложение 2 
СХЕМА ПРОЕЗДА НА ТРАССУ 
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Приложение 3 
Таблица пенализации

 


