
 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытого Чемпионата и Первенства Псковской области по 

автомобильному многоборью 2021 года 

(далее - соревнование) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи; 

популяризация автомобильного вида спорта в Псковской области; 

повышение спортивного мастерства спортсменов; 

возрождение традиций массовых автоспортивных мероприятий в 

регионе; 

активизация работы с автолюбителями по привлечению их к 

автомобильному спорту, как высшей форме повышения водительского 

мастерства участников дорожного движения; 

пропаганда правил дорожного движения; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

пропаганда семейных ценностей; 

комплектование сборной команды Псковской области по 

автомобильному виду спорта для участия в Чемпионате и Первенстве  

Северо-Западного федерального округа, Первенстве РФ по АМБ. 

Настоящее Положение согласовано Псковским Региональным 

отделением Российской автомобильной федерации  и  Комитетом по спорту 

Псковской области.  

Все мероприятия будут проведены согласно Регламенту по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденному Руководителем федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Министром спорта Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с 

изменениями на 13 ноября 2020 года).  

Также в соответствии с решением Совета РАФ по спорту от 03 июня 

2020, участникам требуется принять во внимание «Рекомендации 

организаторам по подготовке и проведению спортивных соревнований и 

мероприятий, а также учебно-тренировочных мероприятий по виду спорта 

«автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков распространения 



COVID-19», опубликованные на сайте РАФ: http://www.raf.su/news/3106-

vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij  

 

 

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Количество этапов Чемпионата и Первенства определяется календарем 

Чемпионата (Приложение 1). 

Считается несостоявшимся этап Чемпионата, если старт приняли (в 

общем зачете этапа) менее 10 участников. 

 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Комитетом по спорту Псковской области, Региональной 

общественной организацией «Федерация автомобильного спорта Псковской 

области». 

Нормативными документами каждого официального соревнования являются: 

 Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК); 

 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

 Правила соревнований по автомногоборью РАФ (ПАМ-21);  

 настоящее Положение (далее – «Положение»); 

 дополнительный регламент каждого этапа;  

 

Секретариат Чемпионата находится по адресу: г.Псков, ул. Яна Райниса, 

д.37А,  Федерация автомобильного спорта Псковской области, тел/факс 

(8112) 743-777,E-mail: faspo@inbox.ru.  Секретарь Чемпионата: Королева 

Екатерина.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Региональную общественную организацию «Федерация автомобильного 

спорта Псковской области», АНО «Кураж Клуб». 

 

Любой этап официального соревнования должен проводиться по 

дополнительному регламенту. Дополнительный регламент должен быть 

согласован с Псковским региональным отделением РАФ (ФАСПО) и 

опубликован не позднее, чем за 15 дней до даты старта этапа Чемпионата и 

Первенства. 

На каждый этап официальных соревнований Организатор как минимум 

назначает следующих официальных лиц: 

 руководитель гонки; 

 главный секретарь. 

http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij
http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij
mailto:faspo@inbox.ru


Рекомендуется назначать Комиссара по безопасности и Главного 

Хронометриста. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Требования к трассам 

Организаторам рекомендуется использовать для проведения всех 

дополнительных соревнований покрытие одинакового характера – или только 

асфальт, или только гравий/грунт, или только снег/лед. Информация об 

используемом покрытии обязательно должна содержаться в дополнительном 

регламенте каждого этапа.     

 

4.2. Условия участия 

Чемпионат Псковской области разыгрывается среди пилотов в 

Абсолютном личном зачете, а также в Командном зачете. 

Первенство Псковской области разыгрывается среди пилотов в 

Абсолютном зачете. 

Пилоты, занявшие первые три места в Абсолютном зачете Чемпионата, 

объявляются победителями и призерами Чемпионата в Абсолютном зачете.  

Пилоты, занявшие первые три места в итоговой классификации 

Первенства, объявляются победителями Первенства. 

Команды, занявшие первые три места, объявляются победителями и 

призерами Чемпионата в Командном зачете. 

Награждение победителей и призеров Чемпионата и Первенства 

Псковской области по автомногоборью будет произведено на финальном 

этапе Чемпионата после награждения победителей финального этапа. Участие 

в церемонии награждения победителей и призеров Чемпионата и Первенства 

обязательно. 

В рамках проведения Чемпионата Псковской области по автомобильному 

многоборью учреждаются номинации в личных зачетах «2WD» (автомобили с 

приводом на переднюю ось), «2WD-» (автомобили с приводом на заднюю 

ось), «4WD» (автомобили с полным приводом), «Волга» (автомобили 

производства ГАЗ). 

В 2021 году ФАСПО объявляет о номинациях «Семейный», «Леди».  

В номинации «Семейный» могут принимать до 4-х членов семьи 

(родственники первой и второй линии (родители, дети, братья, сестры, 

дедушки, бабушки). Результат на этапе по 2-м лучшим.  

Пилоты:  

В Чемпионате ПО участвуют Пилоты:  

 достигшие 18-ти летнего возраста на день проведения соревнований. 

 имеющие лицензию Пилота РАФ категории не ниже «Е»  

В Первенстве ПО участвуют Пилоты:  

 12-17 лет на день проведения соревнований.  



 имеющие лицензию Пилота РАФ категории не ниже «Е» «ЮНИОР» 

Спортсмены, достигшие 16-ти летнего возраста, но не достигшие 18 лет 

имеют право выбрать, в каком зачете (Чемпионат или Первенство ПО) они 

примут участие, путем оформления соответствующей лицензии.  

Страхование. 

Ответственность за ущерб, причиненный участниками третьим лицам в 

период проведения соревнования, страхуется участниками самостоятельно.  

Реклама. 

Все участники обязаны резервировать на автомобилях места для 

размещения обязательной и необязательной рекламы организаторов 

соревнований в соответствии с дополнительным регламентом каждого этапа. 

На административной проверке этапа должны быть предъявлены:  

 действующая лицензия Пилота РАФ на 2021 год.  

 действующая лицензия Заявителя РАФ на 2021 год 

 разрешение обоих родителей на участие в соревнованиях по 

автомобильному спорту, заверенное нотариально – для лиц, не достигших 18-

и лет.  

4.3. Автомобили. 

К участию в Чемпионате и Первенстве ПО допускаются автомобили 

категории «В», соответствующие ПДД РФ.  

К участию в официальных соревнованиях допускаются технически 

исправные автомобили категории «В», имеющие полис ОСАГО.  

4.4. Команды. 

Максимальный состав команды на этапе – 5 пилотов. Один пилот может 

быть заявлен на этапе только в одной команде. Состав Команды указывается в 

заявке на каждый этап. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Для этапов официальных соревнований выполнение всех правил 

безопасности при проведении автоспортивных соревнований является 

обязательным. Организатор при подготовке и проведении соревнований 

должен руководствоваться нормативными документами РАФ.  

Дополнительный регламент вместе со схемой трасс должен быть согласован с 

Псковским Региональным отделением РАФ и опубликован не позднее 15 дней 

до даты старта этапа. Средняя скорость при движении по трассам не должна 

превышать 50 км/ч. Рекомендовано включение элементов «классического 

скоростного маневрирования» в трассы этапов.  

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность 

несут организаторы соревнований.  

 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Результаты 

Результатом пилота, а так же экипажа в номинации «Семейный» на 

каждом этапе Чемпионата и Первенства являются очки, которые начисляются 

за занятое место в Абсолютном зачете этапа по таблице для начисления очков 

по занятым местам Ежегодника РАФ. Результатом экипажа в номинации 

«Семейный» является сумма очков, 2-х лучших результатов, которые 

начисляются за занятое место в Абсолютном зачете этапа по таблице для 

начисления очков по занятым местам Ежегодника РАФ.  

Итоговым результатом пилота, а также экипажа номинации «Семейный» 

в Чемпионате и Первенстве является наибольшая сумма очков, полученных 

им на  любых четырех этапах Чемпионата и Первенства. В случае участия 

пилота (экипажа)  в меньшем количестве этапов, его результат будет 

учитываться при подведении итогов Чемпионата и Первенства только при 

условии участия на финальном этапе. 

При равенстве итоговых результатов в Чемпионате и Первенстве у двух и 

более пилотов (экипажей): 

высшее место занимает пилот (экипаж), занявший большее число 

высших мест (первых, затем вторых, третьих и т.д.)  на этапах Чемпионата и 

Первенства; 

при дальнейшем равенстве – пилот (экипаж), имеющий лучший результат 

на финальном  этапе; 

при дальнейшем равенстве места делятся. 

 

6.2. Командный зачет 

В Чемпионате Псковской области разыгрывается командный зачет, в 

котором участвуют команды, состоящие на каждом этапе не более чем из 5 

пилотов. 

Итоговая классификация в командном зачете этапа Чемпионата 

составляется по результатам команд на этом этапе Чемпионата, которые 

определяются как сумма трех лучших результатов, выраженных в очках и 

полученных пилотами команды в объявленных номинациях на данном этапе 

согласно таблице РАФ. 

При равенстве результатов у двух и более команд более высокое место 

занимает команда, имеющая в составе пилота, занявшего более высокое место 

в Абсолютном зачете данного этапа. 

За 1 – 10 места, занятые командами в итоговой классификации 

командного зачета этапа Чемпионата, командам начисляются очки в 

командный зачет Чемпионата по следующей шкале: 

20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1 

Итоговым результатом команды в Чемпионате является наибольшая 

сумма очков, полученных ей не более чем на пяти этапах Чемпионата. 

 

 



7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение по итогам Чемпионата  и Первенства производится 

региональной общественной организацией «Федерация автомобильного 

спорта Псковской области». При этом: 

Пилоты, занявшие первые три места в Абсолютном зачете Чемпионата, 

награждаются Кубками и дипломами; 

Пилоты и экипажи, занявшие первые три места в объявленных 

номинациях, награждаются Кубками и дипломами; 

В случае если в номинации приняло участие менее 10-ти пилотов, 

награждается только победитель номинации.   

Пилоты, занявшие первые три места в итоговой классификации 

Первенства, награждаются Кубками и дипломами. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в командном зачете Чемпионата, 

награждаются Кубками и дипломами. 

Награждение на этапах производится организаторами этапов.  

При этом, как минимум, Дипломами ФАСПО и Кубками организатора 

награждаются пилоты, занявшие 1 места в каждой номинации (при условии 

участия в номинации не менее шести пилотов и экипажей), 2-3 места 

награждаются медалями и Дипломами. Команды, занявшие 1 – 3 места в 

командном зачете этапа награждаются Кубками и Дипломами.  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы на подготовку и проведение этапов Чемпионата и Первенства 

производятся за счет организаторов этапов, в соответствии с  

дополнительными регламентами каждого этапа. 

Комитет по спорту Псковской области производит  финансирование 

обеспечения безопасности и медицинского обеспечения проведения  

Чемпионата и Первенства согласно утвержденной смете на каждом этапе, за 

счет субсидий, предоставляемых РОО «ФАСПО» Комитетом по спорту 

Псковской области.  

 

 

 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявка на участие команды в командном зачете Чемпионата направляется 

секретарю Чемпионата. В заявке команды указывается название команды 

(которое сохраняется на весь период участия команды в Чемпионате) и, как 

минимум, три пилота, заявляемые для участия в Чемпионате. Максимальное 

число пилотов, которые могут одновременно быть включены в командную 

заявку для участия в Чемпионате – семь. Участники Первенства могут быть 

включены в состав команды, участвующей в розыгрыше командного зачета 

Чемпионата.  Допускается, в течение сезона замена двух пилотов в команде 

по дополнительному заявлению. 



Максимальная величина заявочного взноса за участие пилота на этапе  не 

должна превышать 3000 рублей. 

Эти суммы могут быть увеличены, в случае уплаты пилотом заявочного 

взноса позднее даты окончания приема заявок (не более чем на 25%), а также 

в случае отказа участника от размещения на автомобиле необязательной 

рекламы организатора (не более чем на 100%).  

Заявочный взнос за участие команды в Чемпионате Псковской области 

2021 года 1000 рублей.  

Максимальная величина заявочного взноса за участие команды на этапе 

Чемпионата не должна превышать 2500 рублей. 

Дата окончания приема заявок организатором этапа официального 

соревнования должна быть установлена за 3 (три) календарных дня до старта 

этого этапа. 

Заявочные взносы за участие на этапах перечисляются на расчетные 

счета организаторов  этапов: РОО «ФАСПО» и АНО «КУРАЖ КЛУБ» на 

реквизиты, которые указываются в дополнительном регламенте этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

 
КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА и ПЕРВЕНСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ НА 2021 год  

  Дата                           Статус                 Название соревнования 

                    (место проведения) 

     Зачетные 

      Группы 

 

     Организатор 

 

     13  

февраля 

1-й этап Чемпионата и Первенства    

Псковской области по автомобильному 

многоборью  Ледовый спринт – слалом  

«Лукоморье-2021»         

Печорский район                    

дер.Молочково 

 

        Все 

(любители) 

 

 

        ФАСПО 

 

     27 

февраля 

2-й этап Чемпионата и Первенства    

Псковской области по автомобильному 

многоборью Ледовый спринт – слалом                  

«Лукоморье - 2021» 

 

Печорский район 

        Все 

(любители) 

 

ФАСПО 

 

      13 

   марта 

3-й этап Чемпионата и Первенства 

Псковской области по автомобильному 

многоборью Ледовый спринт – слалом 

«Алтун- 2021» 

 

Новоржевский район 

 

 

         Все 

( любители) 

 

      «Кураж Клуб»      

 

      26  

   июня 

 

4-й этапЧемпионата и Первенства 

Псковской  области по автомобильному 

многоборью Спринт-слалом   

«Остров-2021» 

 

г. Остров 

 

       Все 

(любители) 

 

 

    «Кураж Клуб» 

 

      17  

   июля 

 

5-й этап Чемпионата и Первенства 

Псковской области по автомобильному 

многоборью Спринт-слалом   

 «Изборск – 2021»   

Печорский район                                  

Картодром «Печорский» 

 

       Все 

(любители) 

 

 

         ФАСПО 

      16 

 октября 

Финальный этап  Чемпионата  Псковской  

области по АМБ «Осенние Виражи - 2021» 

Закрытие спортивного сезона 

 

Печорский район 

Картодром «Печорский» 

 

 

       Все 

(любители) 

 

 

 

         ФАСПО 

 

 

 

 

 


