
 

 

 

 

автоклуб ТЕАМ 31 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

соревнований по 

автокроссу 23.02.2019 

в Белгородском 

районе 

 

 

 

29.01.2019 

г. Белгород 

 



1.Программа. 

Суббота 23 февраля 2019 г.:  

8.00-9.00  Административный контроль 

9.00-10.00  Техническая инспекция (трасса) 

9.00-10.00  Медицинский контроль (трасса) 

10.00-10.20  Брифинг 

10.20-12.00  Свободная и хронометрируемая тренировки 

12.00-13.00  Отборочные заезды 

13.00-13.30  Открытие соревнования 

13.30-14.00  Технический перерыв 

14.00-15.00  Финальные заезды 

15.00-16.00  Официальное награждение и закрытие соревнований 

2. Организаторы соревнования. 

2.1 Организатором соревнований является: Автоклуб ТЕАМ 31, при 

поддержке АСК «Вираж», автоклуба AISR Belgorod, БГТУ им. В.Г. Шухова, 

автоклуба Belrace. 

2.2 Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Автоклуб ТЕАМ 31 АСК»Вираж» и AISR Belgorod. 

Все контакты с заявителями, спортсменами, СМИ и другими 

заинтересованными сторонами осуществляет Бабакин Вячеслав по телефону 

+7904-533-33-34 и Золотухин Денис по телефону +7980-379-54-24.  

e-mail:  belfas31@mail.ru 

2.3. Расходы, связанные с проведением соревнований несет организатор.  

Проезд, питание, размещение иногородних участников и представителей 

команд за счет командирующих организаций. 

3. Официальные лица. 

Руководитель гонки – Губанов Илья, Белгород 

Главный секретарь - Запащикова Арина, Белгород 

Старший технический контроллер – по назначению 

Старший судья – по назначению 

Главный врач соревнований - по назначению  

4. Общие положения. 



4.1. Настоящий Регламент составлен на основании Положения о 

всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту и определяет 

порядок организации и проведения соревнований по кроссу в дисциплинах 

автоспорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). 

4.2. При проведении этапов чемпионатов, все, обладающие лицензиями РАФ 

физические и юридические лица, должны руководствоваться следующими 

регламентирующими документами: 

 

; 

кубков 

России, чемпионатов, первенств и кубков субъектов РФ, чемпионатов, 

кубков, 

трофеев и серий РАФ, а также международных соревнований, проводимых 

на 

территории Российской Федерации (Общие принципы); 

спортивных соревнованиях (КиТТ); 

 по автомобильному спорту 

(Положение); 

 

При возможных разночтениях приоритетными считаются последовательно 

трактовки СК РАФ, ОП РАФ и настоящего Регламента. 

4.3 Основные цели и задачи: 

детей,  

молодежи и взрослых; 

й культуры и автомобильного спорта во  

всестороннем и гармоничном развитие личности; 

также накопление опыта в проведению спортивных мероприятий. 

Статус соревнования: учебно-тренировочный сбор   

Спортивная дисциплина: Кросс Д2-Классика, Кросс Д3-Спринт, Кросс Д2-Н, 

Кросс Д2-Юниор (Ока). 

 



4.5. Автомобили, участвующие в спортивных соревнованиях должны нести 

обязательную рекламу организатора, от которой участник не может 

отказаться ни при каких обстоятельствах и необязательную. Места для 

необязательной рекламы резервируются, организатором за отказ от 

размещения необязательной рекламы участник должен внести в кассу 

организатора штраф в размере 5000 рублей за каждый автомобиль. 

4.6  Заявители  принимают  участие  в  соревнованиях  на  свой  собственный  

риск  и несут  полную  ответственность  за  свою  жизнь  и  здоровье.   

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. 

4.7 Заявители своей подписью на заявке отказываются от предъявления 

претензий или иска за причиненный, в результате соревнований, ущерб по 

отношению к:  

- клубам или другим участникам;  

- организаторам соревнований и официальным лицам;  

- оргкомитету, руководителю соревнований или каким-либо лицам, 

связанным с организацией и проведением соревнований. 

5. Сведения о трассе. 

5.1. Трасса соревнования находится Белгородская области область, 

Белгородский район, село Беломестное, ул.Западная, д.11. 

5.2.  Длина  круга  –  1500  метров,   ширина  –  10  метров,  перепад  высот  –  

1 метр, расстояние от линии старта до первого виража  –  180 м, направление 

движения  – по часовой стрелки. 

5.3.  Парк  – стоянкой является площадка размером 150 метров в длину, 30 

метров в ширину.   

6. Финансирование расходов. 

6.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования 

несут проводящие автоклубы и партнеры: 

6.1.1 Оплата работы судейской коллегии, обслуживающего персонала; 

транспортных услуг, не связанных с перевозкой участников соревнований; 

наградной материал для победителей и призеров соревнования за счет 

партнеров. 

 



 

7. Награждение. 

Спортсмены, занявшие I, II и III места в каждой дисциплине, награждаются 

кубком, дипломами и ценными подарками. 

 

Размер заявочного взноса за спортсмена в дисциплинах:  

Д2К - 1000руб. 

Д2Н - 1000руб. 

Д3-Спринт - 1000руб. 

Д2-Юниор (Ока) - 1000 руб.  

 

 

 

Регламент о соревнованиях является официальным приглашением.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель оргкомитета 

автоклуба ТЕАМ 31_____________________Д. Золотухин 


