
 

Регламент Чемпионата (Кубка) России среди Сборных команд регионов 

по группам дисциплин автомобильного спорта 2015 года 
 

 1.Общие положения: 

 Командный зачет Сборных команд регионов РФ является 

дополнительным зачетом к уже имеющимся зачетам в Регламентах 

Чемпионатов и/или Кубков России по группам дисциплин автомобильного 

спорта.  

2.Цели и задачи: 

 Создание возможности участия Сборных команд регионов по группе 

дисциплин автомобильного спорта в розыгрыше Чемпионата и/или Кубка 

России. 

Выявление регионов РФ наиболее активно культивирующих те или иные 

группы дисциплин автомобильного спорта. 

 Определение сильнейшей Сборной команды региона по группе 

дисциплин автомобильного спорта. 

 Развитие дисциплины/группы дисциплин автомобильного спорта в 

регионах. 

 3.Группы дисциплин 

В 2015 году командный зачет регионов разыгрывается в группе дисциплин 

(в соответствии с кодом ВРВС) автомногоборье, кросс, ралли, трофи-рейд с 

учетом п.6.1.  

 4.Участники (Заявители): 

 4.1.Для участия в командном зачете регионов Чемпионата или Кубка 

России аккредитованные спортивные автомобильные федерации  в 

соответствии с п. 6.2 «Общие принципы организации и проведения 

Чемпионатов, Первенств и Кубков России…» должны обратиться в РАФ с 

заявкой на выдачу Свидетельства Сборной команды региона (форма заявки см. 

Приложении 1).  Заявки на участие подаются не позднее 1 апреля года 

розыгрыша соответствующего Чемпионата или Кубка России. 

4.2.Заявляют Сборные команды регионов в командный зачет регионов 

Чемпионата и/или Кубка России только спортивные автомобильные 

федерации, аккредитованные соответствующими органами исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта (спорткомитетами).  

4.3.Для участия в командном зачете регионов Чемпионата или Кубка России 

обязательна подача   заявки на каждом этапе (форма заявки см. Приложение 2), 

содержащей сведения о заявляемых водителях/экпажах.  

4.4.Заявки для участия в командном зачете регионов должны подаваться 

секретарю Чемпионата (Кубка) России.   

4.5.Спортивные автомобильные федерации могут заявлять Сборную 

команду региона состоящую только из Водителей (экипажей), включенных в 

состав сборной команды региона, утвержденной соответствующим 

спорткомитетом. При этом все Водители (экипажи) должны быть заявлены в 

соответствующие личные зачеты соревнования. Водители (экипажи), 

заявленные в командный зачет регионов спортивной автомобильной 

федерацией имеют право выступать в других видах командного зачета  .Список 

сборной команды региона по группам дисциплин утвержденный 
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установленным порядком, подается одновременно с заявкой на участие в 

командном зачете регионов 

 5.Состав команды:  

5.1.Сборная команда региона в Чемпионате (Кубке) России состоит не более 

чем из трех Водителей (экипажей) основного состава и двух Водителей 

(экипажей) запасного состава. 

5.2.На каждом этапе официальных соревнований (ЧР, КР) в «командный 

зачет регионов» учитываются результаты двух лучших Водителей (экипажей) 

из числа заявленных в состав Сборной команды региона на этом этапе.  

5.3.Начисление очков в «командный зачет регионов» начинается с момента 

подачи первоначальной заявки аккредитованной региональной спортивной 

автомобильной федерацией. 

5.4.Экипажи в «командном зачете регионов» идентифицируется по 

Первому Водителю, который входит в состав сборной команды и   

зарегистрирован в том регионе, за команду которого он выступает. 

5.5.Включение   в состав Сборной команды региона не исключает участия   в 

других видах командного зачета. 

 6.Определение результатов: 

 6.1.Командный зачет регионов по группе дисциплин автоспорта 

разыгрывается в случае, если на 1 апреля года розыгрыша поступило не менее 8 

заявок на участие. 

Определение как текущих (результатов на этапах многоэтапного 

соревнования), так и итоговых результатов командного зачета регионов 

многоэтапного соревнования осуществляет секретарь Чемпионата и Кубка 

России соответствующей группы дисциплин. 

6.2.Результатом сборной команды региона на этапе многоэтапного 

соревнования является сумма очков начисленных двум лучшим Водителям 

(экипажам) сборной команды региона, заявленной в Чемпионат (Кубок) России. 

 6.3.Очки Водителям (экипажам) начисляются за места в 

соответствующих личных зачетах этапов многоэтапного соревнования (см. 

Приложение 3).  

 7.Награждение: 

 По итогам «командного зачета регионов» Чемпионата (Кубка) России 

РАФ награждает три Сборные команды регионов  Дипломами РАФ  

 

Приложения: 

1. Форма заявки на получение Свидетельства Сборной команды региона  

для участия в командном зачете регионов Чемпионата (Кубка) России. 

2. Форма заявки для участия в командном зачете регионов этапа 

Чемпионата (Кубка) России. 

3. «Порядок определения результатов Сборных Команд регионов в 

командном зачете регионов Чемпионата (Кубка) России по группе дисциплин 

автомобильного спорта». 

4. Форма списка состава сборной команды региона для участи в командном 

зачете регионов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 НА ВЫДАЧУ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕГИОНА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ РЕГИОНОВ 
ЧЕМПИОНАТА (КУБКА) РОССИИ 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЯ 
с реквизитами 

 
В РОССИЙСКУЮ  

АВТОМОБИЛЬНУЮ  

ФЕДЕРАЦИЮ 
 

 
 

Аккредитованная спортивная автомобильная федерация 

 ___________________________________________________________ 
наименование региона 

 
просит выдать Регистрационное свидетельство Сборной команды нашего 

региона для участия в командном зачете регионов  
 

Чемпионата РФ  (Кубка РФ)   201__года 
                                                       (выбрать один зачет) 

 
                по   ___________________________ 

                (группа дисциплин)  

 
          

нашей команде под названием: 
     

___________________________________________________________ 
(официальное наименование команды) 

 
 

Почтовый адрес: __________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Телефон: (_____) _____________ Факс: (_____) _________________ 
е-mail:  _________________________________________________ 

 

 
Подпись руководителя аккредитованной 

спортивной автомобильной федерации 

региона:          ____________ /ФИО/ 

                                       дата: ________ 

 
Печать аккредитованной 

спортивной автомобильной федерации                М.П. 

региона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 НА УЧАСТИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕГИОНА В ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА (КУБКА)РОССИИ 

 

Чемпионат (Кубок) России 2014 года  

по ______________________________  

полное наименование соревнования 

 

ЗАЯВКА 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ  РЕГИОНОВ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ) 

НОМЕР 

ЛИЦЕНЗИИ 
ПОДПИСЬ ДАТА 

КОМАНДА:   

ВОДИТЕЛИ (ЭКИПАЖИ): 

1 
Участник     

1-й водитель    

2 
Участник     

1-й водитель    

3 
Участник     

1-й водитель    

4 
Участник     

1-й водитель    

5 
Участник     

1-й водитель    

 

 

Руководитель 

аккредитованной спортивной автомобильной федерации 

региона         ________________   

(ФИО) 
          подпись 

Представитель команды:  ______________________________     

фамилия, имя 

 

Контактный телефон:        _____________________________    М.П. 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ 

 

Своей подписью заявители подтверждают, что вся информация, содержащаяся в заявочной форме, верна. 

Заявители признают и полностью согласны с условиями все условия участия в командном зачете регионов 

Чемпионата (Кубка) России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СБОРНЫХ КОМАНД РЕГИОНОВ В 
КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ РЕГИОНОВ ЧЕМПИОНАТА (КУБКА) РОССИИ ПО ГРУПАМ 

ДИСЦИПЛИН АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА 

 
Порядок определения результатов Сборных Команд регионов 

в командном зачете регионов Чемпионата (Кубка) России  
по группам дисциплинам автомобильного спорта 

 

  1.  Классификация в командном зачете регионов этапа Чемпионата (или 
Кубка) России составляется по результатам Сборных команд регионов на этом этапе 
Чемпионата (или Кубка России), которые определяются как сумма не более двух 
лучших результатов, выраженных в очках и начисленных Водителям (Экипажам) 
команды за 1 - 25 места в итоговых классификациях этапа в личных зачетах по 
таблице 1: 

Таблица 1 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 60 48 40 34 30 27 24 21 19 17 

 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 

Очки 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
При этом у Водителей (экипажей), получивших результаты и в абсолютном 

зачете, и в классе, учитываются только результаты в классе. 
При равенстве результатов у двух и более Сборных команд регионов более 

высокое место занимает команда, имеющая в составе экипаж, занявший более 
высокое место в общей классификации данного этапа. 
 

2.  За 1 - 10 места, занятые Сборными командами регионов в итоговой 
классификации командного зачета регионов этапа Чемпионата (Кубка) России, им 
начисляются очки в командный зачет регионов Чемпионата (Кубка) России по 
таблице 2: 

 

Таблица 2 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 

 
3.  Итоговым результатом Сборной команды регионов в Чемпионате (Кубке) 

России является сумма не более четырех лучших результатов, выраженных в очках 
и полученных Командой региона на этапах Чемпионата (Кубка) России. 

Если общее количество этапов в розыгрыше Чемпионата (Кубка) России 
меньше шести, количество принимаемых в зачет лучших результатов каждой 
Сборной команды региона будет определяться как общее количество этапов минус 
один. 

Если общее количество этапов в розыгрыше Чемпионата (Кубка) России 
меньше трех, количество принимаемых в зачет лучших результатов каждой Сборной 
команды региона будет равно общему количеству этапов. 
  
Примечание: 
 Профильные Комитеты РАФ вправе применять шкалы для начисления очков 
отличные от приведенных выше. 
 


