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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Трофи-рейд «Чемпионат России. II этап » имеет статус официального соревнования по

трофи-рейдам 2017 года. 
11 С . остав соревнования: 

п/п статус Классы/код дисциплины по ВРВС зачет 

TPl (ВРВС1660811811Л) 
1 Чемпионат России ТР2 (ВРВС 1660821811 Л) личный 1 

АБСОЛЮТНЫЙ (ВРВС 1661041811Л) 

1.1.1 Основанием для проведения соревнований является Единый календарный п.:тан 
Всероссийских и международных соревнований на 2017 год Министерства спорта РФ с 
номером 28249. 
1.1.2 Нормативными документами соревнования являются: 

•

• 

Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК);
Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);

• 

• 

• 

Общие принципы организации и проведения Чемпионата России;
Положение о проведении соревнований по трофи-рейдам;
Правила проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР);

• Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях (КиТТ);

• Настоящий Частный Регламент .
1.2 Цели и задачи

•

• 

Популяризация автоспорта среди широких масс населения .
Пропаганда здорового образа жизни .

• Выявление сильнейших спортсменов в дисциплине автомобильного спорта «Трофи
рей;::�:».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАШIЯ
Сроки и место проведения: Трофи-рейд «Чемпионат России. II этап» состоится с

l 9.10.2017 по 23.10.2017 Краснодарском крае, г Сочи.

Орrанизаторы соревнования: 
Организатор спортивной части: 

- Комитет по трофи-рейдам РАФ

Организатор на :\tестах: 
Внедорожный клуб «Медведь» 
Реквизиты орrанизатора: 
354000,г.Сочи,ул.Роз, 115 

инн 2320119369, кпп 232001001 
р/с 40702810800720000643 
в Сочинском филиале ОАО 
«Банк Москвы» 
к/с 30101810700000000996 
в РКЦ г. Сочи 
Президент: Яйлян Артур

Директор соревнования:
Яйлян Артур
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Официальное табло соревнования: 
• Место проведения ТИ
• Базовый лагерь организатора

О ициальные лица: 
Должность 

Руководитель 
гонки/Главный 

судья 

Главный 
секретарь 

Заместитель 
руководителя 
гонки по 
безопасности 
и/или 
маршруту 

Старший 
технический 

контролер 

Судья при 
участниках 

ФИО 

Ларинин 
Илья 

Лежнева 
Мария 

Зарицкий 
Владимир 

Елагин 
Павел 

Шарафиев 
Ринат 

4 

Го од 

Петрозаводск 

Санкт
Петербург 

Санкт
Петербург 

Тамбов 

Катего ия 

1 
категория 

вк 

1 
категория 

Лицензия 

В17-1054 

В17-1040 

В17-2630 

\\ 
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18-30 Публикация стартовой ведомости на ДСУ в 
Базовом лагере соревнования 

19-00 Обязательный брифинг для участников 

Суббота 21.10.2017 г . 
. 

Публикация времени открытия и координат 
06-30 судейских постов «Старт» и «Финиш» для всех 

категорий 

07-00 Старт ДСУ 

11-30 Старт СУ 1 категории ТР 1 
12-00 Старт СУ 1 категории ТР 2 
12-30 Старт СУ 1 категории АБСОЛЮТНЫЙ 
21-00 Обязательный брифинг для участников 

Воскресенье 22.10.2017 

07-30 Старт СУ2 категории Абсолютный 
08-00 Старт СУ2 категории ТР2 
08-30 Старт СУ2 категории ТР 1 
22-00 Обязательный брифинг для участников 

Понедельник 23.10.2017 

08-30 Старт СУ-2 категории АБСОЛЮТНЫЙ 
09-00 Старт СУ-2 категории ТР-2 
09-30 Старт СУ-2 категории ТР-1 

17-00 Публикация предварительных результатов 

18-00 Награждение 

5. ЗА ЧЁТНЫЕ КАТЕГОРИИ

Официальное табло 
соревнования 

В соответствии с 
дорожной книгой 
(дК) 
В соответствии с 
дорожной книгой 
(ДК) 
Базовый лагерь 

В соответствии с 
дорожной книгой 
(ДК) 
Базовый лагерь 

В соответствии с 
дорожной книгой 
(ДК) 

Официальное табло 
соревнования 

Базовый лагерь 

5.1 Распределение Участников по зачетным категориям (личный зачет), в соответствии с 
пройденным: отбором: 

• TPl - автомобили группы TPl, подготовленные в соответствии с техническими
требованиями, изложенными в КиТТ и ППТР-17.

• ТР2 - автомобили группы ТР2, подготовленные в соответствии с техническими
требованиями, изложенными в КиТТ и ППТР-1 7.

� ,............=a...:=======;i 

• АБСОЛЮТНЫИ - автомобили групп ТРЗ, ТР2Б, ТРЗН, подгото ленны ии с
техническими требованиями, изложенными в КиТТ и ППТР-17. ._ 

РОССИЙСКА Я 
11 АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ

6. ЭКИПАЖИ И АВТОМОБИЛИ ,. J;�к����:;�:�,��0�02в 
6.1 К участию в соревновании допускаются спортсмены старше 18 ле имеющие - -
лицензию РАФ категории «Д» и отвечающие требованиям п. 4 (Заявители и Водители) 
Официального Регламента Чемпионата России по трофи-рейдам 2017 года. Экипаж должен 
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• автомобили, в отношении которых поданы протесты на их несоответствие техническим
требованиям.

18.2 Заключительные проверки могут включать в себя демонтаж и разбор отдельных узлов и 
агрегатов. Демонтаж и разбор агрегатов осуществляется силами экипажа и/или механиков 
данного автомобиля под наб.:тюдением технических контролёров. 
18.3 При проведении заключительных проверок обязан присутствовать один из Водителей 
или Заявитель. 

19. ДЕПОЗИТ

19 .1 В целях мотивации участников соревнования к соблюдению экологической и пожарной 
безопасности в районе проведения соревнования, а также требований настоящих правил и 
обеспечению уплаты штрафных санкций, участники обязаны при регистрации дополнительно 
внести экологический депозит в размере 5 ООО руб. с экипажа. Экипаж, который не оплатил 
депозит, к старту соревнования не допускается. 
19.2 В случае нарушения экипажем или группой поддержки требований эко.1огической и 
пожарной безопасности, повлёкшее за собой нанесение ущерба окружающей среде, депозит по 
решению Руководителя гонки экипажу не возвращается. 
19.3 Депозит может быть удержан в пользу принимающей стороны (гостиница, мотель и т.п.) 
в случае соответствующего заявления о причинении ущерба. 
19.4 В случае отсутствия со стороны экипажа и группы поддержки подобных нарушений, 
депозит возвращается заявителю или уполномоченному лицу в полном объёме непосредственно 
перед отъездом из базового лагеря. 
19.5 Выдача депозитов завершается после закрытия соревнования. 

20. НАГРАЖДЕНИЕ
20.1 Победители и призёры (категории ТР 1, ТР2, АБСОЛЮТНЫЙ) «Чемпионат России.II этап» 
награждаются памятными призами (кубками). 
20.2 Всем участникам трофи-рейда «Чемпионат России.II этап», присутствующим на награждении, 
вручаются памятные грамоты. 
20.3 Процедура награждения не �ожет быть остановлена или перенесена по причине 
осуществления эвакуации любого экипажа в момент проведения награждения. 
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