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оБщиЕ положвния.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 1-го этапа
,1емпионата
чемпионата и
и , Первенства
I lepBeнcTBa Ве;rикого
tjе;rикого Новгорода (1-го
( 1-го этапа
этапа Кубка
НовгородскоЙ областr,r) ]0'1 гс-.] пс автоr,rногоборью (далее Соревнование)
- дисциПлине автоспорта. Bii"li.j.Iiiiпt,i"i во Всероссийский
реестр видов сгIорта
(16б005 15 1 1я).

|.2. СоревнованиЯ проводятся с целью

р€tзвитиrl автомобильного
спорта на территории Великого Новгорода и Новгородской области.
Задачами проведения Соревнований явJuIются:
привлечение жителей города и области, в том числе молодёжи,

представителей клубов, организаций И предприятий
рz}зличных форм
собственности к техническим видам спорта как форме активного проведениrI
досуга и пропаганде здорового образажизни;
профилактика дорожно-транспортного травматизма путём повыш ения
уровня водителъского мастерства, совершенствования навыков управления
легкового автомобиля в особых дорожных условиях;
определения сильнейших спортсменов..
1.3. Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным

заинтересованным лицам запрещается ок€lзывать противоправное влияние на
результаты Соревнования. Результаты настоящего Соревнов ания не моryт
являтъся объектом закJIючения пари, тот€UIизатора, €Lзартных ИГР,
деятельности букмекерских контор.

Понедельник t9.04.202l
Четверг
22.04.202l
1б.00
17.00

Пятница

23.04.202l

Начало приема предварительных заявок.

Окончание приема предварительных заявок.
Административный контроль (далее АК) команд
и индивидуапьных r{астников из Великого
Новгорода
(управление
по
ФКиС
Администрации Великого Новгорода, ул.

Черемнова-Конюхова,

8

).

ýý"s,лg;gвtщqryfuý
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17.00 - 19.00

АК

ЭS,ф;&-ё*э

Новгорода, ул. Черемнова-Конюхова,8).
Великий Новгород, пос. Кречевицы

08.45

-

ё

09.00

09.00 _ 09.15
09.15

команд и индивидуаJIьных у{астников
(управление по ФКиС Администрации Великого

Сбор уIастников на автобусной остановке при

въезде в посёлок.
Проезд в колонне
соревнований.

Регистрации

к

месту проведения

иногородних

команд

индивидуапьных )ластников.
Выдача стартовых номеров.
Технический контроль (далее ТК) автомобилей.
10.00
10.15

по окончании
соревнований

и

Окончание АК и ТК. Брифинг участников

соревнований.
Старт 1-го заезда.

;а

По:ве_lение итогов и награждение победителей и
прtrзёров С оревнов аний.

2.2. Организатор оставляет за собой право уточнять Программу и место
ПРОВеДеНия СоревнованиЙ в зависимости от погодных условий и количества
заявленных )ластников.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований
осущестВляеТ управлеНие пО физичесКой культуре и спорту Администрации
Великого Новгорода.
непосредственное проведение возлагается на Новгородск}то
областную общественную организацию <Федерация двтомобильного
спорта> (далее Федерация), Новгородскую областную общественную
организацию <спортивный клуб <<садко>> и главную судейскую коллегию,
все члены которой должны иметь действующую аккредитацию судьи рАФ.
3.2. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в
рамках Проведения соревнований, ответственности не несут.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
соревнования проводятся В естественных общедоступных условиях,

отвечающих требованиям обеспечения общественного порядка, безопасности
участников И зрителей. Готовность мест проведения Соревнований
определяется Руководителем гонки (Главным судьёй).
ОКаЗаНИе Медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€tзом Министерства здравоохранения рФ от 01.03.2016 J\b 1З4н (о
порядке организации оказ ания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматьсЯ физическоЙ культуроЙ И спортоМ в организациях и (или)

а

J

испытаний (тестов)
физкультурно-спортивного
ъ,"

комплекса

<<Готов

Всероссийского

к труду и обороне>>

трЕБOвАния к },t{АстникАм и условияI4хдопускА.

к участию в Соревнованиях допускаются все желающио, не имеющие
прФт,ивспоказаний для занятий автомобильным спортом, имеющие

i'ДО;ТсЁсрсЁliс водрiтсля категории <<В>> (для спортсменов в возрастс от ].3 лст
И СТаРШе) ИЛИ нотари€Llrьно заверенное разрешение от родителей (дrr"
*ilортсменов в возрасте от 12 до 17 лет включительно).
Е ооревновании могут принять участие иногородние спортсмены.
Гlри проведении Соревнований все )л{астники (спортсмены,
црсдставители, механики) должньi руководствоваться следующиfuи

реr,"цаментирующими докуL.{ентами

Федеральным законом

от

:

04.\2.2а07 J\b З29-ФЗ

(О

физической
к.yльтуре и сilорте в Российской Федерации>;
правилами4 вида cilopTa <<автомобильный спорт>, утверждёнными
lli};iказOм Млiнспортт}iризма России ат 30.09.2010 года J\Гs 1021;
Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК);
Спортивным кодексом (СК) РАФ;
Гiравилами организации и
ilроведения
соревнований по
pTo}.t
?
н о гоборьло (IЬ\а);
Iiастоящим Положением и дополнениями к нему;
ДРУГИМИ деЙствующими нормативными докумеЕтами дJIя проведения
с*ревнов аний пс автомобильному спорту;
ОГРа}{Ичениями? деЙствуюIIJими на территории НовгородскоЙ облаQти
в части профилактики коронавирусной инфекции COYID-l9.
5.1. СпортсмеЕы (Пилоты).
Per-eнpT*t.t Сп*ртЕiЁт{i}гФ Kаlv{иcсapа 0т "i.;qggTt{я в Соревнованиях N,{огут
sьэ,гь отстранены любьiе спOртсмены, не соблюдающие Правила поведения
|q..и" ЕЖеl,оцник Автсмобильного
спOрта рАФ), не обладающие достаточным
yPoB}ieM гlодготовки, автомобили которъж имеют технические
Яе}-{СПравности, угрожающие безопасности Соревнований, а также в иных
ilРеДУСМОТРеННЫХ СК РАФ и настоящим Положением и Приложениями
к
Я*}vrУ СJrУЧаЯХ.

5-2.

Комацды.

Максима-пьный состав команды - 5 человек.
5.3. Автомобили
5"3.1" fiля участия
Соревнованиях моryт использоваться только
технически исправные серийные автомобили (ншlичие деиствуюLцего
СТРаХОВОГС ПОлЮса ОСАГО) категории <<В>>, имеющие регистрацию в органах
Э--r{ýДД и разрешiённые к эксплуатации в соФтветствии с ГIfl.Щ РФ, имеющие
Kl}bqrljleкTaj_{иro завода-изгстовителя (на-чичие элементов каркаса
t]ез(}шаснOсти или
оборудов ания)
не
fiiэедусмот,r]енного изготовителеNI ддя обычного дорожного движения,

в

ЗаrrРеЩенО). В качестве исключения могут использоваться уlебные
автомобилрt, имеющие комплект допOлнительных педалей.

Автомобили, участвующие
штатными или
безопасности,
иметь надёжно

4

в Соревяsвании, должны бытъ
*ilсртиýнъ{ми (<<пилотьш) ремнями
закреплёнчые и легко онимаемые

0гнетушrители объёмом не менее 2 itг, буксиЕOвочный трос, медицинскую
аil],ечку.
5"3"2. Автопокрышки любые серийные.
S.З"З" ýОПУСКа*Тся T*jIbKa Е*иI'tенеЕие jjiиH и дисков, рекомендованных

заводом-изготовителем для данной модели автомобиля и имеющих
с*р,гифиКациЮ Росстандарта или Евросолоза для движения по дорогам
сlбrшего цGльзования (нанесённьiе на боковой стороне колеса фабричным
;:с,;*бgl; аб5рэВllатурЭ рсТ llлt{ си},tвол Е в круге). Не доЕi.скаэтся
irрименеНие в СоревноваЕиИ колёс-<<ДокатокD, спортивных шин, а также шин,
глубина протектора которых менее 1,6 мм (в соответствии с ГIДД рФ), либо
изноС котсрыХ достиГ уровня соответствующего (индикаторa>). Запрещается
установка на одну ось транспортного средства шин р€lзличных р€l'змеров,
Кi}rrСТРУКЦиЙ (радиа.,тьноЙ, диагон€lJIьноЙ,

камерноЙ, бескамерной), моделей, с
ра:ijiичi{ыми рисункаь4и протекторfl, & также це соответстtsуiощих по размеру
и дошустилrой нагрузке модепи транспортного средства.

5"3,4- Развертывание у{астниками любой реюIамы и рекламной
торговли в месте проведения Соревнований может осуществляться только

согласованию с Организатором.
5"4, Ак и ТК.
ý.4.1. АК проводится оекретариатом Соревнований начиная с 22 апреля
iдля &{естньlХ спортсменов) И 2з-24 апреjIя 2021 г. (для местных и
{то

иF.,

п

гпрс,цних

спортсменов).

на

АК

представляет
представитель команды,
iJЭСi1i:i.С3iэ;rсr{iiся в заýýФчной фсръяе, к*т*рьпй иесет полную ответственность
:]а, i.lx сOответствие, или лично спортсмен.
На АК предстаВитель команды или спортсмен должны предъявить:
заполнеЕнуЮ И подписаннуЮ ЗаявкУ на участие в Соревновании
(l1риложения Jф Ns З, 4 настоящего По;iожения);
лицензию Пилота РАФ 2а2| года;
справку от врача, подтверждающую допуск для у{астия в
соревнованиях по автомобильному спорту или медицинскую справку
зt";/читеjтя о долуске к управлению автомобилем;
страховой медицинский полис;
вФдительское удOстоверение или документ его заменrIющий (дrц
uiillý_),lcмeHoB i8 лет и старше);
заверенную нотариаJIьно справку от обоих родителей о разрешении
YчаствOватЬ В соревнованиях по автомобильному спорry (спортсменам
мсложе 18 лет).
5.4.2" ТК провOдится на территории парка r{астников (далее ПУ).по
расt{исанию.
на тк автомобили представляются со стартовыми номерами и
рекламой Организатора с предоставлением действующего страхового полиса

ýокументы

осАгО

и докуМентоВ на заявленныЙ В СоревноваЕиях автомобиль

с.JФтветСтвиИ с действУющиМ законодательством

РФ).

(в

Автомобиль

на ТК

ъ

моryт

представить спортсмен

или

.li:-,_a*Trl:Jиэ*jlb KsIvtзH:ýb{, расfiIа*аЕIýие*Е Е заявФчной форме, коТорые НеСУТ
i i i}.iiнyЕэ отjзетственflс}сть за его техническое состояние.
Г|о итога.h4 I]рохождения ТК Техническим комцссаром цриниttдаеТС-s

реiiiение сl допуске автомобиля к СоревноваIIиям. В случае выявлениЯ
цеисfiравности автомобиля время на устранение неиспраВнОСТИ
цредоставляется толъко в течение времени проведениrt ТК в соОтвеТсТВИИ С
расшLiсаниешt Соревнований

5-4.3-

H,;

На однсм

автомобиле

в

Соревнованиях моryт участвоВаТЬ

iji{ол ьк0 criopTcМeнoB.

5_4.4" Автомобили не прошедшие ТК, равно как и спортсмены, не

i]роlilелilхие АК к Соревнсваниям не дOiтускаЕотся.
5"4.5- Г{ерезаявки участников команды, внесенных
заяБку., 1\{огут быть произведены не позднее окончания АК.

в

официалъНУЮ

заявкиа,-участп-]jъ#*Т*#"Ж"9#У

указаннъlе в статье

I1

настоящего Положения по:

гiOчтовому адресу: 17З001, Великий Новгород, ул. Черемнова_
Конюхова, 8, управление по физической культуре и спорту Администрации
Великого Новгорода, телефону/факсу (8162) 500-280, или e_mail:

Ж.телефoньropганизaтopa:8.911-600-31-11(Геpa."*ou
Вдадицtiср Иванович).

ЧII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Соревновани,я провOдятся в командном и личном (первенство
В
-*]1*ртс&{ены в возрасте до 17 лет вкл{очителъно, чемпионат - спортсМены
fi,trзрасте от 18 лет и старше, женшIины - не зависимо от возраста) зачет€ж как
сi}*ли коN{анд клубов и организаliий вс9х форм собственности, так и сDеДи
!,Il],Itrorl
l\-1-:lvL,лJ

Е\/айд--rrrrzr
а1 (JT_Iv \/1;qrr,гIlrrL.лD
J iФvi

IIорядOк проведения Соревнований
Соревнования представляIот собой комплекс, состоящий из 2-х виДов
автомобиля Еа ограЕиченном
fiр{}граIч{ý,{ьi - СПРИНТ и МАШВРИРОВАНИЕ
7"!,.

"О**'Ё;J;ЬитеJIьное ознакоNIление с трассайи Соревнований

*o=*o*,no
ilelýKo}.{ до начЕlJIа прOведения официальных заездов. Условия провеДениlI
заездов и параметры трасс указаны в Приложении Jф 2 настоящего
Г{оложения.

Каждый сilортсъ{ен стартует на 2-х трассах. Количество

заеЗДОВ

*.iJвар!iЕается на брифиЕге перед ЕачаJIом Соревнования) но не меНее 2-х на
каукдqэй, заявленЕой Организатором
дистанции (если иное не будет
Фг8ворено дополнитеjIъно на брифинге),
tsо время заезда запрещена дOполнитеJIъная сtsязь между сшортсменоМ,
находящимся на дистанции, и другими членами команды.
7.2. Определение результатOв

6

7.2"1. Результат заезда в каждом
С}iММЫ

ВРеМени

за сбитые или

прохождения

дистанции

виде про|раммы скJIадывается
и штрафного

времени,

передвинутые ограничители, неправильное

начисленного

выполнение

э]rе}йэЕ-Iов"

Е*ЛИ СПОРТаМен в заr{ётнъlх папытках не смог завершитъ дистанцию, то
еý{У За*ЧиТЬiвается результат равный худшему времени, показанному на
данной дистанции плюс З0 секунд.
В зачет идет резулътат л}п{шего заезда на каждой дистанции.
7.2.2. trllтоговый результат спортсмена в личном зачете скJIадывается из
суý,rмъ1 лучших результатов, показанных иь4 в каждом виде программы.
FlаlзGо.iэее вьтсФкое место заниfuIает сýортсIuен, имеюrr_lий меньтший
итlэговый вреfuIенной результат.

ПРи равеЕстве итоговых результатов у 2-х и более спортсменов, более
Bbicokoe место занимает тот из них, кто пOказаJI абсолютно лу"rший результат
(с учётом пен€Lлизации) в СПРИНТЕ, а затем при МАНЕВРИРОВАНИИ' В
СЛУЧае новог0 равенства сравниваются результаты в СПРИНТЕ,, а если
;:*тlзебъ,*тся, ?о и в МАНЕВРИРоВ
но уже без уlёта штрафа.
^НИИ,
7
складывается из суммы очков,
"2.3" Командный результат
НаriисЛенных З-м лучшим yчастника}4 команды в личном зачете по <<Таблице

л"}я $ачислен}tя очков по занятым местам)).
b*;l*'-* Еъ{Oс}ксе ý4естФ занимает кФfulаýда,

счкOв.

яабравшая большlю сумý{у

В случае равенства результатов у

._ t],_...,_,iьл:их кома_нд более высOкое
Ёiil,tФ занимает та из них, в которой один Ll 1 .; : ].)этсмgноЕ, показа-]i абсо;iю,i но
лу,,rший личный результат.
7.3, IIротесты. Наказания.
IiРОтесты должны быть составлены в письменной форме и адресованы
Спортивному комиссару соревнований.
ý ПРОтеСТе указывается конкретный пункт нарушения нормативнЪтх
дскуъ{ентов.
ГП*Ртlавнь;й кrзьgр;tсар и Py;l,:b,lll;aTenъ гонки (Главный судья) могут
:Tpli:Jr]iIЁ?b &i€Ры всзл*Й*твия tri: ,ъrijа*l,:{Iс!iаl:лi i:*рЁвнованиЙ в соответствии с
itS;]:r,{al'_i{Ei{blýlИ ýФК};ъ{€ЦТýiь{И- НаР3J'цig6lця, iii_lдле}Кащие нак€}заЕию и виды
пенализацлIй, указаны в Приложении JФ 1 к настоЯЩеrчrу Положению.
судъи Соревнований лrобьiх ра}Iгов на трассе, следящие за
IlJФ.^:+;э:ДеЕiи*f,{ с[l*Dт-ъ{*i{tftч{ ДИСТfiЁщ?{и, -qвлдются судьями
фактов" Протестьi
на цх ;хет}Iения в части оIIенки имрI IтравилънOсти прохожления дистанIIии
i{ J i i iip С Tii bi Iv' С ПopTc},ietiGм Не ПРРlНИh{аFОТСЯ.

Е{АгрАжде*ёF{к ЕЕФБýдý4,ý,Елýй и призЁров.
Е* iат*гаья СсlревнФЕания 0гяФртс,ъ.{ень1, занявшIие 1 ,2, З места в личном
i'li*зз**з,l+'гвrз- ч*t-{циd.}Е{ат,, пrggэЕ1}{Ёь{} зачёте наrраждаются медалями," в
ч

Еgg"

i:-i']l;з,t,*!{Ii:*M за"лёт,э 1{(}&,1&ýýbi *
j\:1+Дiiля

i;]{ii-{.

'{ризёgзы

i],2,З r"tеста) к5rбками,

а члены команд -

Организатор вправе учреждать дспслнительные призы и на|рады и за

АНC,1IР оВАния.
ijзч-,а*;дiь, i1{_! rlрUtsýдениёФ С*р**еа*ваFlия и наIражлениjl раýIrрgлgJlяtu tUх
]\:i*1*.ду t}ргаýi,{заторае,fи, участник&}чfи и гtартtтёрами ýоглаоно утверждённых
#,цi;т. },,рчэме тЕгG, НФОФ <<Федера,цття Автоцg*бgtльнаго Спорта>> обеспечивает
л;.{цензироtsание официальных лиц Соревнования и спортсменов.
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