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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Пилоты.  

В Чемпионате ПО участвуют Пилоты:  

 достигшие 18-ти летнего возраста на день проведения соревнований.  

 имеющие лицензию Пилота РАФ  

В Первенстве ПО участвуют Пилоты:  

 12-17 лет на день проведения соревнований.  

 имеющие лицензию Пилота РАФ категории «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.  

На административной проверке этапа должны быть предъявлены:  

 действующая лицензия Пилота РАФ на 2018 год.  

 действующая лицензия Заявителя РАФ на 2018 год 

  действующий страховой полис от несчастного случая, действующий на период участия в 
соревнованиях по автомобильному спорту.  

 разрешение обоих родителей на участие в соревнованиях по автомобильному спорту, 
заверенное нотариально – для лиц, не достигших 18-и лет.  

Автомобили.  

К участию в Чемпионате и Первенстве ПО допускаются автомобили категории «В», 
соответствующие ПДД РФ.  

2.3. Команды. 2.3.1. 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. 

 

ЗАЯВКИ И ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ 

3.3.1.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 водителя, заявляемые для участия 
в Чемпионате. Максимальное число водителей, 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 водителей в команде по дополнительному 
заявлению. 

3.3.2. Максимальная величина заявочного взноса за участие пилота на этапе  не должна 
превышать 2000 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 2017 года 1500 
рублей.  

Максимальная величина заявочного взноса за участие команды на этапе Чемпионата не 
должна превышать 2000 рублей. 

3.3.3. Дата окончания приема заявок организатором этапа официального соревнования должна 
быть установлена за 3 (три) календарных дня до старта этого этапа. 

3.3.4. Заявочные взносы за участие на этапах перечисляются на расчетные счета 
организаторов  этапов: РОО «ФАСПО» и «КУРАЖ КЛУБА» на реквизиты, которые 
указываются в дополнительном регламенте этапа. 

АВТОМОБИЛИ 

К участию в официальных соревнованиях допускаются технически исправные автомобили 
категории «В», имеющие полис ОСАГО.  

Автомобили разделяются на классы в зависимости от типа привода: 

«2WD»     - серийные легковые автомобили с приводом на переднюю ось. 

«2WD - »  -  серийные легковые автомобили с приводом на заднюю ось. 

«4WD»     - серийные легковые полноприводные автомобили. 
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IV. ДЕТАЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

4.1.1. 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. 

4.2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

4.2.1. На каждый этап официальных соревнований Организатор как минимум назначает 
следующих официальных лиц: 

 руководитель гонки; 

 главный секретарь; 

Рекомендуется назначать Комиссара по безопасности и Главного Хронометриста. 

4.2.2. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для этапов официальных соревнований выполнение всех правил безопасности при проведении 
авто спортивных 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.  

4.2.3. СТРАХОВАНИЕ  

Ответственность за ущерб, причиненный участниками третьим лицам в период проведения 
соревнования, страхуется участниками самостоятельно.  

4.2.4. РЕКЛАМА 

Все участники обязаны резервировать на автомобилях места для размещения обязательной и 
необязательной рекламы организаторов соревнований в соответствии с дополнительным 
регламентом каждого этапа. 

       V.  УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 

5.1.  ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ 

Чемпионат Псковской области разыгрывается среди пилотов в Абсолютном личном зачете, 
личных зачетах «2WD», «2WD-», «4WD» а так же в Командном зачете. Первенство 
разыгрывается среди пилотов в Абсолютном зачете. 

В розыгрыше Чемпионата не участвуют пилоты, включенные в список участников зачета «Кубок 
Чемпионов». (Приложение 1 к Положению). 

Пилоты, занявшие первые три места в Абсолютном зачете Чемпионата, объявляются 
победителями и призерами Чемпионата в Абсолютном зачете.  

Пилоты, занявшие первые три места в объявленных зачетных группах, объявляются  
победителями и призерами Чемпионата в зачетных группах. 

В случае, если в зачетной группе по итогам сезона классифицировано менее 10-ти пилотов, 
объявляется только победитель зачетной группы.   

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. 

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом пилота 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. Очки, полученные пилотом на финальном этапе  

умножаются на коэффициент 1,5. 
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Пилоты, ставшие Чемпионами Псковской области по АМБ в период с 2009 года по 

2017 год очков в Чемпионате Псковской области не получают. Среди данных 

водителей в 2018 году объявляется отдельный зачет «Кубок Чемпионов». 

Очки данным водителям начисляются по следующей шкале: 

В Абсолютном Личном Зачете: за 1 – 25 места на этапе: 60 – 48 – 40 – 34 – 30 – 27 – 24 – 21 
– 19 – 17 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3–2–1.  
• В Личных Зачетах («2WD», «2WD-», «4WD») за 1 – 20 места, по следующей шкале:  
50 – 40 – 32 – 27 – 23 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

Итоговым результатом пилота в Чемпионате и Первенстве является наибольшая сумма очков, 
полученных им на  любых шести этапах Чемпионата и Первенства. В случае участия пилота 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: 

 высшее место занимает пилот, занявший большее число высших мест (первых, затем 
вторых, третьих и т.д.) в зачетных группах на этапах Чемпионата и Первенства; 

 при дальнейшем равенстве - пилот, имеющий лучший результат на финальном  этапе; 

 при дальнейшем равенстве места делятся. 

5.3. 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 водителями команды в личных зачетах 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 шести этапах Чемпионата. 

 

5.4. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.4.1. 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, занявшие первые три места в объявленных зачетных группах Чемпионата, 
награждаются Кубками и дипломами; 

 Пилоты, занявшие первые три места в зачетной группе «Кубок Чемпионов» награждаются 
Кубками и дипломами. 

        В случае, если в зачетной группе приняло участие менее 10-ти пилотов, награждается 
только победитель зачетной группы.   

 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. 

5.4.2. Награждение на этапах производится организаторами этапов. При этом, как минимум, 
Дипломами ФАСПО и Кубками организатора награждаются пилоты, занявшие 1 – 3 места в 
каждом виде личного зачета (при условии участия в зачетной группе не менее шести пилотов), 
и команды, занявшие 1 – 3 места в командном зачете этапа.  

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Расходы на подготовку и проведение этапов Чемпионата и Первенства производятся за 
счет организаторов этапов, в соответствии с  дополнительными регламентами каждого этапа. 
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6.2. Государственный Комитет по физической культуре и спорту производит  финансирование 
обеспечения безопасности и медицинского обеспечения проведения  Чемпионата и Первенства 
согласно утвержденной смете на каждом этапе, за счет субсидий, предоставляемых              
РОО «ФАСПО» Государственным Комитетом Псковской области по физической культуре и 
спорту.  

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

        Список участников зачета «Кубок Чемпионов»  
1. Денис Гаврилов 

2. Олег Стебнюк 

3. Артем Яковлев 

4. Александр Затравкин 

5. Кирилл Ксенофонтов 

6. Юрий Васильев 

7. Антон Борисенко 

8. Одинцов Дмитрий 

9. Астахов Константин 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА и ПЕРВЕНСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ НА 2018 год  

  Дата                 Статус       Название соревнования 

        (место проведения) 

Зачетные 

Группы 

 

Организатор 

 

      13 

  января 

1-й этап Чемпионата и Первенства    
Псковской области по автомобильному 
многоборью  Ледовый спринт – слалом  

«Рождественские гонки»         

Печорский район                    
(Картодром «Печорский»)           

       

       Все 

(любители) 

         

 

        ФАСПО 

 

     27 

 января 

2-й этап Чемпионата и Первенства    
Псковской области по автомобильному 
многоборью Ледовый спринт – слалом                  

«Алтун - 2018» 

 

Пушкиногорский район 

 

      Все 

(любители) 

        

   «Кураж Клуб» 

 

     24 

февраля 

3-й этап Чемпионата и Первенства 
Псковской области по автомобильному 
многоборью Ледовый спринт – слалом 

«Лукоморье - 2018», отборочный 
этап Чемпионата СЗФО по АМБ,                         

отборочный этап Первенства СЗФО 
по АМБ 

 

Печорский район 

      Все 

(любители) 

 

        

        ФАСПО 

 

 

    10 

  марта 

  

4-й этап Чемпионата и Первенства    
Псковской                                           

области по автомобильному 
многоборью  

«Изборск-2018 весна»                            

 

Печорский район 

       

       Все 

(любители) 

 

        

 

        ФАСПО 

 

26 

мая 

 

5-й этап Чемпионата и Первенства 
Псковской области по автомобильному 

многоборью  

 «Пушкинские Горы - 2018»  

 

Пушкиногорский район 

 

       

       Все 

(любители) 

 

        

   «Кураж Клуб» 
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16 

июня 

 

6-й этап Чемпионата и Первенства    
Псковской 

области по автомобильному 
многоборью «Печоры-2018» 

отборочный этап Чемпионата СЗФО 
по АМБ, этап Первенства СЗФО по 

АМБ  

 

Печорский район                                  
Картодром «Печорский» 

   

      Все 

(любители) 

 

        

        ФАСПО 

 

21 

июля 

7-й этап Чемпионата и Первенства  
Псковской 

области по автомобильному 
многоборью «Изборск-лето»  

 

Печорский район 

      Все 

(любители) 

 

 

         ФАСПО 

 

04 

августа 

8-й этап Чемпионата и Первенства  
Псковской 

области по автомобильному 
многоборью «Опочка – 2018»   

 

               Опочецкий район 

      Все 

(любители) 

 

   «Кураж Клуб» 

18 

августа 

9-й этап Чемпионата и Первенства  
Псковской 

области по автомобильному 
многоборью «Остров – 2018»   

 

г.Остров 

       Все 

(любители) 

 

          

        ФАСПО 

 

13 

октября 

Финальный этап  Чемпионата  
Псковской  области по 
автомобильному  многоборью 

«Псковские Виражи-2018 осень» 

Закрытие спортивного сезона  

 

 

Печорский район 

      

       Все 

(любители) 

 

          

 

      ФАСПО 

 

 

 

 


