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Первый этап Чемпионата Республики Крым по ралли рейдам 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Чемпионат Республики Крым в дисциплинах: ралли-рейд
Ралли-рейд «А» / «Абсолютный» /1660661811Л
Ралли-рейд «T1» / «T1» /1660641811Л
Ралли-рейд «T3» / «T3» /1660631811Л
Ралли-рейд «R»/ «Рейд-Спорт»/1660671811Л
Ралли-рейд «N»/ «Национальный» 1660611811Л
Ралли третей категории (Р3К) / 1660881811Л
ЕКП Министерство спорта РК: №
Утвержден : Организатор
Согласовано: Администрация Ленинского р-на
ВИЗА: РОО ФАС РК

55010

Время
10:00

Начало работы пресс-центра и
аккредитации прессы
До 7:00
Размещение техники и участников
15.05.2021 соревнования
7:00
Открытие штаба соревнования
10:00

С 14-по
15 мая
15 мая
2021
Суббота

7:00
7:00
7:00
7:00-9:00

Открытие секретариата
Открытие пресс-центра
Окончание приема заявок
Административная проверка

8:00
7:00-9:00

Публикация списка заявленных
участников
Техническая инспекция

9:00

Первое заседание КСК

9:30

Публикация писка допущенных
экипажей

9:30

Публикация стартовой ведомости СУ1

9:30

Обязательный брифинг

10:30

Торжественное открытие

12:00

Старт СУ-1 (для первого участника)

18:00

Финиш СУ-3. (ориентировочно для
первого участника)

19:00

Заключительные проверки

19:30

Публикация итоговой классификации

20:00

Торжественное награждение

77708@list.ru
Республика Крым, Ленинский
район, пгт. Ленино, ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Табло информации
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Табло Информации
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Табло информации Республика
Крым, Ленинский район, пгт Ленино,
ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, центральная площадь.

Республика Крым, Ленинский
район, пгт Ленино, Широта
45.3232
Долгота 35.8053
Республика Крым, Ленинский
район, пгт Ленино,
Широта 45.3232, Долгота 35.8053
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул Трудовая, 6
Табло информации Республика
Крым, Ленинский район, пгт Ленино,
ул Трудовая, 6
Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, центральная площадь
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Дата
15
апреля
2021

ПРОГРАММА
15 мая 2021 года, Республика Крым, Ленинский район
Событие
Место
Начало приема заявок
vkoffroad82Simferopol@gmail.com

1.1 Места и даты проведения:
Первый этап Чемпионата Республики Крым по ралли-рейдам «ЗОЛОТО ГРИФОНА 2021»
будет проходить на территории Ленинского, суммарная протяженность СУ чемпионата
ориентировочно 200 км.
1.2. Выдача дорожных книг:
Выдача дорожных книг 1-го этапа будет проходить в субботу на АП
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Первый этап Чемпионата Республики Крым «ЗОЛОТО ГРИФОНА 2021» имеет
статус:
Этапа Чемпионата Республики Крым утверждённого в едином календарном плане
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2021 год ( приказ
Министерства спорта Республики Крым № 457-ОД от 28.12.2020 «Об утверждении Единого
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым
на 2021 год»).
2.2 Организатор соревнования• Региональная общественная организация «Федерация
автомобильного спорта по Республике Крым». Координаты и контакты организатора: 295034,
Республика Крым г. Симферополь, улица Космическая , д. 14/10, кв. 66 моб.тел. 8-978-7144430
e-mail:neman-kasper-2@mail.ru. Горюн Виталий Васильевич, «Внедорожный клуб офф-роуд 82
Симферополь».
2.3 Организационный комитет:
Юровских Екатерина Николаевна - Глава Администрации Ленинского района, Республики
Крым
Полтавский Тимур Петрович- Заместитель председателя Ленинского сельского совета,
Ленинского района, Республики Крым
Загребельский Владимир Владимирович - Глава администрации города Щёлкино, Ленинского
района, Республики Крым
Петренко Роман Викторович - Президент Региональной общественной организации «Федерация
автомобильного спорта по Республике Крым»
Швыряев Артур Александрович – Председатель Комитета ралли-рейдов, Региональной
общественной организации «Федерация автомобильного спорта по Республике Крым»

Горюн Виталий Васильевич – Член Комитета ралли-рейдов, Региональной общественной
организации «Федерация автомобильного спорта по Республике Крым»
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1. ОПИСАНИЕ
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2.4 Коллегия спортивных комиссаров:
Председатель КСК
Спортивный комиссар

Петренко Роман Викторович – ССК – 1кат
2.4 Официальные лица соревнования:
Главный судья

Никольский Алексей Владимирович
ССК – 1кат
Директор соревнования

Горюн Виталий Васильевич
Комиссар по безопасности и маршруту

Главный секретарь
Помощник главного секретаря

Будник Николай Николаевич –ССК-2кат
По назначению
Козырев Андрей Владимирович

–
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Технический комиссар

Майоров Александр Сергеевич- ССК –
1кат
Помощник главного судьи по безопасности и Тригуб Евгений Александрович
маршруту
Офицер по связи с участниками

Секретарь КСК
Главный врач соревнований

Комендант парка сервиса
Пресс-офицер

Швыряев Артур Александрович
По назначению

Шаров Андрей Борисович
КанцевПетр Леонидович

Кутузова Ирина Петровна ССК-3кат

3.1 Заявка, процедура подачи:
 Заявки на участие подаются в соответствии п. п 6.1, 6.12 ст. VI (ППРР) до начала
административных проверок к (АП) на e-mail: vkoffroad82Simferopol@gmail.com.
Принимаются заявки только установленной формы. Бланк Заявки на участие – см.
Приложение №1. графы заявочной формы должны быть заполнены разборчиво либо в
случае предварительной регистрации в электронной форме. Заявка, содержащая
недостоверные сведения или заполненная небрежно, неразборчиво, отклоняется.
 Заявка является договором между Заявителем и Организатором. Заявка обязывает
Заявителя принять участие в соревновании, а Организатора – выполнить по отношению
к Заявителю все положения Спортивного Кодекса РАФ, настоящих Правил и регламента.
 По факту подписания и подачи Заявочной формы (п.3.1 настоящего регламента).
Заявитель и все члены экипажа подпадают под спортивную юрисдикцию РАФ и
обязуются соблюдать положения Спортивного Кодекса РАФ, п. 6.12 ст. VI ППРР (п. 6.6
ст. VI (ППРР), настоящих Правил и настоящего регламента.
 Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные
участникам соревнования
и их имуществу, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящими Правилами. Все экипажи принимают участие в
соревновании на свой собственный риск. Своей подписью на Заявочной форме Заявитель
и экипаж отказываются от каких-либо прав на компенсацию расходов, которые могут
возникнуть в результате происшествия во время соревнования. Этот отказ (от каких-либо
прав на компенсацию расходов) относится к РОО ФАС РК, Организатору, официальным
лицам и другим участникам соревнования.
3.2 Суммы заявочных взносов:
Взносы за участие в первом этапе Чемпионата
Крыма «ЗОЛОТО ГРИФОНА 2021»
Ралли третей категории (Р3К)
Иные дисциплины

Базовый
5000,00
7000,00
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3 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям главы XVII CК РАФ
и ППРР-2020 г.
Схемы расклейки:

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В соответствии со статьей VII ППРР-2020 г
6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ (АП)
6.1. Расписание
На административных проверках в соответствии с расписанием соответствующего этапа
должны присутствовать все члены экипажа.
Факт и время явки на АП фиксируется секретариатом соревнования.
Итоговое расписание будет опубликовано дополнительно.
6.2. На административные проверки должны быть представлены следующие документы:
Личные:
• действующая лицензия водителя (на каждого водителя);
• лицензия Заявителя, если она не включена в лицензию водителя;
• разрешение ASN (штамп на заявке или письмо ASN) для участников, обладателей лицензий,
выданных отличной от РАФ ASN;
• водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого водителя);
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4 РЕКЛАМА

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ТИ)
7.1 Технические инспекции (ТИ) проводятся с целью проверки соответствия автомобиля
техническим требованиям, требованиям безопасности и требованиям Регламента к автомобилям
в заявленном классе. ТИ включает в себя идентификацию модели и производителя автомобиля,
соответствие автомобиля на принадлежность к заявленной группе, проверку оборудования
безопасности и экипировки спортсменов.
7.2 На ТИ предъявляется готовый к старту технически исправный автомобиль. Необходимо
наличие в автомобиле:
- шлемы для пилота1, пилота2- (штурман);
- перчатки для пилота1, пилота2- (штурман);
- обувь спортивная со шнуровкой.( кожа, замша);
- огнетушитель (надежно закреплен), не менее 4 кг;
- знак аварийной остановки;
- запас воды исходя из расчета 1 литр на одного члена экипажа (бутылки ПВХ, надежно
закреплены);
- аптечка.
8. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
8.1. Порядок старта
8.1.1. Старт на СУ1 дается в порядке увеличения стартовых номеров.
8.2. Контрольные Карты (КК)
8.2.1. Контрольные Карты выдаются участникам перед стартом этапа и в зоне регруппинга.
8.2.2. Утеря КК пенализируется 5 минутами.
8.3. Контроль Времени (КВ)
8.3.1. Раннее прибытие на все КВ запрещено, за исключением КВ финиша этапа каждого дня.
8.3.2. Нормы времени на дорожные секции будут опубликованы в маршрутном листе.
8.3.3. При превышении норматива на СУ1 экипаж должен отсчитывать норму времени на
следующую за СУ дорожную секцию, исходя из норматива, соответствующего СУ.
8.3.4. При превышении нормы времени на дорожную секцию от финиша СУ1 до парка сервиса,
экипажи могут быть допущены к старту следующего этапа при условии получения отметки КВ
«Сервис вход» в пределах работы данного судейского пункта.
8.4. Специальные Участки (СУ)
Норматив (максимальное время) для каждого СУ будет указан в Маршрутном листе и на
Контрольных Картах. Экипажи, превысившие норматив, будут пенализированы.
За превышение норматива на СУ1 применяется фиксированная пенализация 5 минут.
8.5. Официальный маршрут. Контроль прохождения (КП). Контрольные точки (КТ)

8

• документ, подтверждающий страхование водителя от травм и несчастных случаев,
действующий во время соревнований по автомобильному спорту для обладателей лицензий,
выданных ASN отличными от РАФ;
• зачетная классификационная книжка спортсменов (возможно получение на АП).
На автомобиль предоставляются следующие документы:
• регистрационные документы на автомобиль,
• технический паспорт РАФ(СТП).

9. РЕГРУПИНГ
Между кругами СУ1 будет производиться регруппинг (уплотнение канала), в соответствии со
ст. XXI ППРР-17. Продолжительность регруппинга для экипажей может быть различной, но в
любом случае она составит не менее 3-х минут. Время прибытия на пункт КВ после регруппинга
будет объявлено каждому экипажу на пункте КВ входа в парк регруппинга.
10. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ
10.1. Каждый протест должен быть подан в письменной форме и сопровождаться денежным
взносом Организатору. Взнос за подачу протеста – 30 000 рублей. Денежный взнос возвращается
подателю Протеста только в случае признания Протеста обоснованным.
10.2. Протесты, возникшие на соревновании, должны быть адресованы Руководителю Гонки.
При временном отсутствии Руководителя Гонки или Секретаря соревнований, Протест должен
быть вручен любому из Спортивных Комиссаров.
10.3. Время подачи протеста:
- Протест против принятия Заявки Заявителя или Водителя, или против протяженности трассы
должен быть подан не позже двух часов после времени окончания официального технического
контроля автомобилей.
- Протест против решения Технического Комиссара, Технического Контролера или результатов
взвешивания должен быть подан Заявителем непосредственно после вынесения этого решения.
- Протест против любой ошибки или нарушения установленных правил во время соревнований
в отношении несоответствия автомобиля технической регламентации или классификации по
результатам соревнования, должен быть подан не позднее тридцати минут после официальной
публикации предварительных результатов.
10.4. Взнос за подачу апелляции – в соответствии с СК РАФ.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Призы:
Общая классификация этапа –1-3места – Кубки.
Классификация в группах - 1-3 места в каждой группе – Кубки.
Призы будут вручаться только в тех группах, где старт примет не менее 5 экипажей.
Призы будут вручаться только экипажам, лично присутствующим на церемонии вручения
призов.
Отсутствующий экипаж теряет право на получение призов, но классификация и порядок
вручения других призов при этом изменены не будут.
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8.5.1. Официальный маршрут – это маршрут, описанный в Дорожной книге.
8.5.2. Для контроля за соблюдением экипажами маршрута и коридора трассы будут
расположены пункты КП с отметкой. Пенализация за не прохождение КП – 15 минут.
Местоположение КП будет указано в ДК. Если экипаж не остановился и не получил отметку в
КК, то за отсутствие в КК отметки о прохождении КП, предусматривавшего остановку, экипаж
будет пенализирован 5-ю минутами.

