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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1.1. Российская Автомобильная Федерация (РАФ) объявляет в 2016 году многоэтапный чемпионат Северо-
Западного Федерального округа РФ (далее – ЧСЗФО) по ралли.  

Статус ЧСЗФО – официальное классифицируемое межрегиональное соревнование, проводимое на территории 
Северо-Западного Федерального округа РФ. 

Нормативными документами ЧСЗФО являются: 

 Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях  
(К и ТТ) и приложения к ним; 

 Общие принципы проведения Чемпионатов, Первенств, и Кубков России, Трофеев и Серий РАФ, а также 
международных соревнований, проводимых на территории России (ОП РАФ); 

 Правила организации и проведения ралли (ПР-05/16); 

 регламенты Чемпионата и Кубка России по ралли 2016 года (Регламент РАФ); 

 настоящий регламент («Регламент») 

1.1.2. Настоящий Регламент утвержден Советом по спорту РАФ. Изменения в регламент вносятся с 
соблюдением условий, предусмотренных СК РАФ. 

Контроль соответствия регламентирующих документов ЧСЗФО регламентации РАФ осуществляет Комитет 
ралли РАФ. 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 

1.2.1. Функции Организатора по поручению РАФ выполняет Межрегиональная общественная организация 
«Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – «Организатор ЧСЗФО»). 

1.2.2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  

Организационный комитет: 

Председатель  - Володькин Виктор Петрович 

Члены оргкомитета - Мыслевич Олег Вадимович 

   - Сивачева Ольга Николаевна 

Секретарь  - Селиванова Анастасия Александровна, +7 921 940 24 97 

   E-mail: 9402497@bk.ru  

1.2.3. Организатор осуществляет финансирование ЧСЗФО за счет добровольных взносов, пожертвований, 
спонсорской помощи, взносов участников, средств рекламодателей, которые перечисляются на расчетный счѐт 
МОО «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Расчетный счет № №40703810639040000039 в филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ», город Санкт-Петербург, 
Корр. счѐт №30101810200000000704, БИК-044030704, ИНН-7825050407, КПП 782501001. 
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Назначение платежа:  

 Пожертвование на уставную деятельность МОО «АФ СПб и ЛО» (НДС не облагается) 

При необходимости получения счета на оплату необходимо предоставить реквизиты плательщика для 
заключения договора. 

1.2.4.   Организатор ЧСЗФО выполняет также функции коллегии спортивных комиссаров ЧСЗФО, 
предусмотренные Спортивным Кодексом РАФ, c целью принятия окончательных решений по всем вопросам 
применения в ЧСЗФО спортивной регламентации, за исключением вопросов, переданных в установленном 
порядке на рассмотрение Апелляционного Суда РАФ, для чего он: 

 рассматривает заявления и протесты, поданные участниками в ходе ЧСЗФО, за исключением тех, 
которые могут быть рассмотрены спортивными комиссарами этапов ЧСЗФО, а также заявления и 
протесты, касающиеся общих вопросов проведения ЧСЗФО; 

 принимает окончательные решения в случае спорных вопросов при применении настоящего Регламента 
и решения о внесении изменений в Регламент; 

 применяет наказание к участникам и экипажам за нарушение нормативных документов ЧСЗФО, в том 
числе принимает решения об аннулировании результатов в ЧСЗФО или на отдельных их этапах. 

Решения спортивных комиссаров этапов могут быть пересмотрены только в порядке апелляции. 

Все решения, влияющие на определение классификации или иным образом затрагивающие интересы отдельных 
или всех участников, подлежат обязательной публикации в виде бюллетеней. 

Все документы, предоставление которых Организатору ЧСЗФО предусмотрено Регламентом, должны 
направляться в секретариат ЧСЗФО по адресу: 199053, Санкт-Петербург, В.О. Кадетская линия 29-а 
(Тучков пер. 24), тел. (812) 328-68-62, факс (812) 328-70-03, e-mail: afspb@list.ru  

1.2.5. Секретарь ЧСЗФО обеспечивает публикацию на официальном сайте ЧСЗФО в сети Internet 
(www.afspb.org.ru) следующей информации: 

 бюллетеней Организатора ЧСЗФО; 

 информации об этапах  

 текущих и итоговых классификаций ЧСЗФО. 

 

1.3. КАЛЕНДАРЬ ЧСЗФО 
 

1.3.1. Этапы ЧСЗФО проводятся параллельным зачетом на этапах  традиционных соревнований, проводимых  
одновременно с  этапами Чемпионата и Кубка России, проходящих на территории  округа  в соответствии со 
спортивным календарем РАФ, дополнительными регламентами этих соревнований, Регламентами Чемпионата и 
Кубка России по ралли 2016 года и настоящим регламентом: 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. ЭКИПАЖИ 
 

2.1.1. В Чемпионате участвуют экипажи (состоящие из первого и второго водителя), удовлетворяющие 
требованиям регламентов этапов Чемпионата и Кубка России, а также экипажи, допущенные к участию в 
абсолютном зачете традиционных ралли на соответствующих этапах Чемпионата и Кубка России.  

2.1.2. Экипажи для оплаты взносов и участия в командном зачете ЧСЗФО идентифицируются по первому 
водителю. 

Даты проведения Название ралли Место проведения, Организатор 

21-23 января Ралли «Карелия», ЧР  
Республика Карелия 

АФ СПб и ЛО», (812) 328 68 62, afspb@list.ru 

25-28 февраля Ралли  «Яккима», КР 
Республика Карелия 

«АФ СПб и ЛО», (812) 328 68 62, afspb@list.ru 

28 апреля – 1 мая 
Ралли «Сургутнефтегаз-
Пушкинские горы», КР 

Псковская область,  
«ФАСПО», (8112) 700 981, faspo@inbox.ru 

24 – 26 июня Ралли «Белые ночи», ЧР  
Республика Карелия 

«АФ СПб и ЛО», (812) 328 68 62, afspb@list.ru 

7-10 июля Ралли «900 озер», КР 
Псковская обл. 

«ФАСПО», (8112) 700 981, faspo@inbox.ru 

4-8 августа Ралли «Выборг», КР 
г. Выборг, Ленинградская обл. «АФ СПб и ЛО», (812) 

328 68 62, afspb@list.ru 

15-17 сентября Ралли «Санкт-Петербург», КР  
г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл.  

«АФ СПб и ЛО», (812) 328 68 62, afspb@list.ru 

29 сентября – 

2 октября 
Ралли «Cupper Псков», КР 

Псковская область,  
«ФАСПО», (8112) 700 981, faspo@inbox.ru 

mailto:afspb@list.ru
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2.2. АВТОМОБИЛИ 
 

2.2.1. К участию в этапах ЧСЗФО допускаются автомобили, отвечающие Регламентам Чемпионата, Кубка России 
по автомобильному ралли 2016 года, а также автомобили подготовки 4000Н с приводом на одну ось, 
допущенные к участию в абсолютном зачете традиционных ралли на соответствующих этапах Чемпионата и 
Кубка России.  

2.2.2. Автомобили разделяются в зависимости от приведенного рабочего объема двигателя (с дополнительными 
ограничениями, принятыми в розыгрыше Чемпионата и Кубка России 2016 года) на следующие зачеты (классы): 

 до1600 см
3
 включительно, 

 свыше 1600 см
3
 и до 2000 см

3
 включительно, 

 свыше 2000 см
3
 и до 4000 см

3
 включительно (участвуют только в абсолютном зачете), 

 свыше 2000 см
3
 и до 4000 см

3
 включительно с приводом на одну ось  - «4000Н моно». 

 

2.3. КОМАНДЫ 
 

2.3.1. Для участия в командном зачете ЧСЗФО (статья 3.2 Регламента) допускаются команды, состоящие из 
экипажей, участвующих в ЧСЗФО, и заявляемых для участия в этапах ЧСЗФО одним или несколькими 
Заявителями (Участниками). Результат экипажа на этапе ЧСЗФО может быть зачтен только одной команде.  

2.3.2. Название команды указывается в заявке командного зачета и сохраняется до конца Чемпионата. Команда 
считается участником ЧСЗФО с момента подачи такой заявки. Состав команды не более пяти экипажей. В 
течение сезона в команде может быть заменен только один экипаж. 

 

2.4. ЗАЯВКИ И ВЗНОСЫ 
 

2.4.1. Все экипажи, первый водитель которых проживает на территории Северо-Западного Федерального округа 
РФ и принявшие старт в ралли, являющемся этапом ЧСЗФО, в одном из зачетов, указанных в статье 3.1 
Регламента, считаются участником этого этапа ЧСЗФО и ЧСЗФО в целом и должны подать заявку 
(ПРИЛОЖЕНИЕ I).  

Местом проживания водителя считается населенный пункт, где он зарегистрирован по месту жительства. 

2.4.2. Все экипажи, первый водитель которых не проживает на территории Северо-Западного Федерального 
округа РФ и желающие участвовать в ЧСЗФО должны подать соответствующую заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ I). 

2.4.3. Все команды, желающие участвовать в ЧСЗФО должны подать соответствующую заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ II)  

2.4.4. Заполненные заявочные формы (Приложение I и II) направляются в Секретариат ЧСЗФО  не позднее 
окончания административных проверок этапа, начиная с которого экипаж или команда намерены принимать 
участие в ЧСЗФО, и должны сопровождаться уплатой соответствующего взноса, если иное не предусмотрено 
настоящим Регламентом. 

За участие в ЧСЗФО уплачиваются взносы в следующем размере:  

 за участие команды – 3 000 рублей,  

 за участие экипажа, первый водитель которого проживает на территории Северо-Западного 
Федерального округа РФ – 2 000 рублей. 

 за участие экипажа, первый водитель которого проживает вне территории Северо-Западного 
Федерального округа РФ – 5 000 рублей.  

3. УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ 
 

3.1.1. ЧСЗФО разыгрывается среди первых водителей (пилотов) и вторых водителей (штурманов) в абсолютном 
личном зачете и в личных зачетах «1600» и «2000» (см. пункт 2.2.2 Регламента). 

Водители, занявшие первые места в итоговых классификациях ЧСЗФО, объявляются Чемпионами Северо-
Западного Федерального округа РФ 2016 года. 

Результатом Экипажа (как Первого, так и Второго Водителя) на каждом этапе Чемпионата СЗФО являются очки, 
которые начисляются: 

 • В Абсолютном Личном Зачете – за 1 – 25 места в данном Зачете по следующей шкале: 

 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 1600Н, 2000Н и 4000Н моно – за 1 – 20 места в соответствующих классификациях, по 

следующей шкале: 

 50 – 40 – 32 – 27 – 23 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 В случае, когда экипаж имеет очки в двух зачетах, принимается во внимание лучший результат. 
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3.1.2. Итоговым результатом водителя в каждом зачете ЧСЗФО является сумма не более чем шести лучших 
результатов, полученных им в данном зачете соревнования (этапе ЧСЗФО). 

При равенстве итоговых результатов в любом зачете ЧСЗФО у двух и более водителей: 

 высшее место занимает водитель, занявший большее число высших мест (первых, затем вторых, третьих 
и т.д.) в данном зачете на этапах ЧСЗФО;  

 при дальнейшем равенстве – водитель, имеющий лучший результат на более позднем этапе ЧСЗФО. 

 

 

 

3.2. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 
 

3.2.1. В ЧСЗФО разыгрывается командный зачет, в котором участвуют команды, соответствующие требованиям 
пункта 2.3.2 Регламента.  

3.2.2. Результатом команды на этапе ЧСЗФО является сумма очков, начисленных двум лучшим экипажам 
команды в соответствии с п. 3.1.1 в соответствующих личных зачетах. 

3.2.3. Результатом команды в итоговой классификации командного зачета ЧСЗФО является сумма не более 
шести лучших результатов команды на этапах ЧСЗФО, выраженных в очках (п.3.2.2).  

3.2.4. При равенстве итоговых результатов в ЧСЗФО у двух и более команд высшее место занимает команда, 
экипаж которой получил наиболее высокий результат (выраженный в очках) в абсолютном зачете на всех этапах 
ЧСЗФО. При равенстве этих результатов во внимание принимается второй аналогичный результат, затем третий 
и т.д. 

  

3.3. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

3.3.1. Награждение на этапах ЧСЗФО не производится.  

3.3.2. Награждение по итогам ЧСЗФО производится Организатором ЧСЗФО. При этом: 

 чемпионы Северо-Западного Федерального округа РФ (первые и вторые водители) награждаются 
кубками и дипломами; 

 первые и вторые водители, занявшие 2 и 3 места в зачетах (классах) ЧСЗФО, награждаются памятными 
знаками и дипломами; 

 победители и призеры в зачете «4000Н моно» награждаются памятными знаками и дипломами; 

 команда, занявшая первое место в командном зачете ЧСЗФО, награждается кубком. 

 команды, занявшие 2 и 3 места в командном зачете ЧСЗФО, награждаются памятными знаками. 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Заявочная форма личного зачета  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Заявочная форма командного зачета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ЭКИПАЖА В ЧЕМПИОНАТЕ СЗФО 

 

Чемпионат СЗФО по ралли 2016 года 

ЗАЯВКА (Личный зачет) 

 

    Класс 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

(УЧАСТНИК) 

 1-й ВОДИТЕЛЬ 

 

2-й ВОДИТЕЛЬ 

 

Название/фамилия, имя  

Entrant Name 
 

Фамилия, имя 

Name 
  

Город, страна 

City/County of location 
 

Город, страна 

City/County of location 
  

№ телефона для связи 

Telephone No. 
 

Дата рождения 

Date of birth 
  

№ факса 

Fax No. 
 

Гражданство 

Nationality 
  

Адрес электронной почты 

E-mail address 
 

№ мобильного тел. 

Mobile Tel. No. 
  

№ лицензии Участника 

Competitions license No. 
 

№ лицензии Водителя 

Driving license No 
  

Выдана НАФ 

Issuing ASN 
 

Выдана НАФ 

Issuing ASN 
  

Команда 

Team Name 
 

Приоритет 

Priority 
  

Адрес для контактов 

Address for correspondence 
 

Адрес  

Address 
  

  
Паспорт 

Passport 
  

ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ / DETAILS OF THE CAR 

Марка 

Make 

 Объем двигателя 

C.C. 

 

Модель 

Model 

 Группа / Класс 

Group / Class 

 

Год выпуска 

Year of manufacture 

 № омологации 

Homologation No. 

 

Реклама организатора (Да/Нет) 

 
 

Сумма заявочного взноса (заполняется Организатором) 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СОГЛАСИИ  

Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Заявочной форме верна. Я принимаю все условия 
оплаты и условия моего участия в этом соревновании. 

  Подпись Заявителя 
(Участника) 

 

 Подпись 1-го Водителя 

 

 Подпись 2-го Водителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ КОМАНДЫ В ЧЕМПИОНАТЕ СЗФО 

 

Чемпионат Северо-Западного федерального округа 
по ралли 2016 года 

ЗАЯВКА 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ) 

НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

КОМАНДА:   

ЭКИПАЖИ: 

1 

Заявитель 
(Участник) 

    

1-й водитель    

2 

Заявитель 
(Участник) 

    

1-й водитель    

3 

Заявитель 
(Участник) 

    

1-й водитель    

4 

Заявитель 
(Участник) 

    

1-й водитель    

5 

Заявитель 
(Участник) 

    

1-й водитель     

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВКЕ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 

Прошу исключить из заявки следующий экипаж:  

Заявитель 
(Участник) 

  

(подпись Заявителя) 

(дата) 

1-й водитель   

Прошу дополнительно включить в заявку взамен исключенного следующий экипаж:  

Заявитель 
(Участник) 

  

(подпись Заявителя) 

(дата) 

1-й водитель   

 

Руководитель команды (подпись, ФИО):   _________________________________________________________ 
 

Контактный телефон:  
 

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 оплаты и принимают все условия участия в чемпионате. 


