МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЛЬЯНОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОСПОРТА
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «ИКС ТИМ КЛУБ»
СОГЛАСОВАНО:
Министерство физической культуры и
спорта Ульяновской области
Министр спорта
_________________В.Н.Лазарев
«___»________ 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Ульяновская федерация
автоспорта
Председатель УФАС
________________П.Г. Миронов
«___»____________ 2018 г.

СОГЛАСОВАННО:
НП «Икс Тим Клуб»
Президент клуба
________________ А.Л. Охотников
«____»______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО:
Главы Администрации
МО «Кузоватовский район»

СОГЛАСОВАНО:
Главы Администрации
МО «Тереньгульский район»

_________________ А.Н. Вильчик
«___»________ 2018г.

_________________ Г.А. Шерстнев
«___»________ 2018г.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РАЛЛИ-РЕЙДАМ

БАХА «Холмы России»
3 этап
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (частный) РЕГЛАМЕНТ
Ульяновская область
10-11 июня 2018 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Кубок России по ралли-рейдам Баха «Холмы России» проводится Некоммерческим
партнерством «Икс Тим Клуб», Ульяновской федерацией автоспорта, Министерством спорта
Ульяновской области 10-11 июня 2018 года на территории Кузоватовского, Тереньгульского
районов Ульяновской области.
Соревнование проводится в соответствии со следующими нормативными документами:
· Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК)
· Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
· Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);
· Общие принципы организации и проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России,
Чемпионатов, Первенств и Кубков субъектов РФ; Чемпионатов, Кубков и Трофеев и Серий
РАФ, а так же Международных соревнований, проводимых на территории Российской
Федерации (Общие принципы)
· Правила проведения соревнований по ралли-рейдам (действующие ППРР);
· Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях
(КиТТ);
· Приложение «J» МСК FIA ;
· Положение о всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту ;
· Регламент Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам сезона 2018;
· Настоящий Дополнительный (частный) Регламент.
Соревнование включено во Всероссийский календарь соревнований по автомобильному
спорту 2018года.
Официальное время соревнования местное (г.Ульяновск): (Московское + 1).

ПРОГРАММА
ДАТА

ВРЕМЯ

СОБЫТИЕ

МЕСТО

23.05.18

08:00

Начало приема заявок

432071, Ульяновск, ул. Набережная
реки Свияги, д.154,
Тел/факс: (8422) 300-617,
300-618
e-mail: xt73@mail.ru

Начало действия запрета на Кузоватовский район,
разведку местности
Теренгульский район Ульяновской
области.

23.05.18

07.06.18

21:00

Окончание приема заявок по
базовому тарифу

07.06.18

24:00

Публикация
списка www.xtclub.ru
заявленных участников

Суббота
09.06.18

С 12:00

Бивуак.
Приезд
размещение участников

Воскресенье

09:00

Открытие секретариата

и Ульяновская область,
Кузоватовский район,
р.п. Кузоватово
р.п. Кузоватово

Бивуак (Штаб соревнования).

10.06.18
10:00

Организационное заседание р.п. Кузоватово
КСК
Бивуак (Штаб соревнования).

13:00

Начало
центра

11:00-15:00

Административные
проверки (АП). Выдача
ДК 1 и 2 этапов,
медицинский контроль.

11:20-15:20

Техническая инспекция (ТИ) р.п. Кузоватово
Бивуак (Штаб соревнования).

15:30

1-е заседание КСК

16:00

Публикация
списка р.п. Кузоватово
допущенных участников и Бивуак (Штаб соревнования).
стартовой ведомости 1-го
этапа.

16:30 – 17:00

Постановка в предстартовую
зону
торжественного
открытия

17:00

Торжественное
соревнования

работы

Пресс- р.п. Кузоватово
Бивуак (Штаб соревнования).
р.п. Кузоватово
Бивуак (Штаб соревнования).

р.п. Кузоватово
Бивуак (Штаб соревнования).

открытие р.п. Кузоватово
Центральная площадь

Старт 1-го этапа (включает согласно Дорожной Книге
СУ 1~ 20км)
18:00

(СУ1)

согласно Дорожной Книге

18:15

Финиш первого экипажа на согласно Дорожной Книге
1-м этапе (ориентировочно)

18:20

Парк
(ориентировочно)

20:00

Обязательный
брифинг,
выбор стартовых позиций
для
первых
десяти
участников по результатам
СУ

21:00

Публикация
стартовой
ведомости 2-го этапа

21:30

Закрытие секретариата

Сервиса р.п. Кузоватово (Бивуак)

р.п. Кузоватово (Бивуак)

Понедельник 7:00-8:00
11.05.18

1.

Открытие
штаба р.п. Кузоватово (Бивуак)
соревнования.
Получение
контрольных карт.

9:00

Старт 2 этапа

10:00

Старт
СУ-2 (Для 1-го
участника)

12:00

Финиш первого участника
СУ-2(ориентировочно)

13:00

Старт 1-го участника на Согласно дорожной книге.
СУ-3

15:00

Финиш
1-го
участника Согласно дорожной книге
СУ-3 (ориентировочно)

17:00

Старт 1-го участника на Согласно дорожной книге
СУ-4

19:00

Финиш
1-го
участника Согласно дорожной книге
на
2-м
этапе
СУ-4 (ориентировочно)

с 11:30

Закрытый парк

р.п.Кузоватово (Бивуак)

с 14:00

Заключительные проверки

р.п.Кузоватово (Бивуак)

21:00

Публикация
предварительных
результатов

р.п.Кузоватово (Бивуак)

21:30

Публикация
результатов

22:00

Торжественная
награждения

Согласно дорожной книге.

официальных
церемония р.п.Кузоватово (Бивуак)

ОПИСАНИЕ

1.1 Места и даты проведения
Воскресенье, 10 июня 2018г.
Соревнование начинается в Кузоватовском районе Ульяновской область административных
и технических проверок. После публикации списка заявленных участников и стартовой
ведомости участники следуют на торжественное открытие, которое состоится на центральной
площади Кузоватовского района. Экипажи должны прибыть
на место проведения
торжественного открытия соревнования – до 17:00. Экипаж обязан присутствовать на
торжественном открытии. В случае отсутствия, применяется денежная пенализация в размере
10% стартового взноса. После церемонии открытия экипажи согласно дорожной книге следуют
к старту СУ 1. 1 этап включает один СУ длиной около 20км. После финиша СУ экипажи в
свободном режиме возвращаются на Бивуак, где предусмотрен ночной парк сервиса.
Ознакомление с трассой СУ не проводится.

СУ проводится в формате скоростного участка. Время на СУ будет измеряться с точностью
до часов, минут, секунд. В случае установления равного времени приоритет будет отдан
экипажу, первому показавшему это время.
Фиксированная пенализация в размере 5-ти минут, добавленная к нормативу, будет
применена к любому экипажу, который стартовав на 1 этапе:
- не финиширует на спецучастке;
- не финиширует на спецучастке в течение максимального времени.
Экипажи, включенные в п. 1.2.1, будут стартовать на СУ-2 после классифицированных
экипажей в порядке стартовых номеров.
Понедельник, 11 июня 2018 г.
Старт 2-го этапа включает три СУ суммарной протяженностью до 350 км.
1.2 Выдача дорожных книг:
Предстартовый брифинг второго этапа для участников состоится 10 июня 2018 года, в 20:00
в Кузоватовском районе - бивуак в соответствии с программой соревнования. Присутствие на
брифинге минимум одного члена экипажа (подтверждается подписью) обязательно. Отсутствие
на брифинге пенализируется штрафом в размере 10% стартового взноса.

2.

ОРГАНИЗАТОР, ОРГКОМИТЕТ.

Организацию соревнования осуществляет НП «ИКС ТИМ Клуб» при содействии и
поддержке Ульяновской федерации автоспорта, Администраций Тереньгульского района
г.Ульяновска
Юридический адрес:
Адрес Организатора: 432001 г. Ульяновск, ул.Набережная р.Свияги, д.154,
Тел. +7-927-271-31-00 (Охотников А.);
+7-927-827-70-13 (Грачёв А.) ,
(факс ) 8(8422) 300-617(ИКС ТИМ Клуб), 41 33 01 (УФАС);
E-mail: XTeammotor@yandex.ru;
Сайт Чемпионата: www.xtclub.ru .
2.1. Организационный комитет:
Председатель Оргкомитета:
Министр спорта Ульяновской области
Лазарев Владимир Николаевич
Члены Оргкомитета:
Председатель Ульяновской Федерации автоспорта
Миронов Павел Геннадьевич
Начальник УМВД по Ульяновской обл, полковник полиции
Варченко Юрий Алексеевич
Начальник УГИБДД УВД по Ульяновской области
Полухин Геннадий Иванович
Глава МО Кузоватовского р-на
Вильчик Александр Наумович
Глава МО Тереньгульского р-на
Шерстнев Григорий Александрович
Специалист по делам спорта МО Тереньгульского р-на
Минеев Александр Владимирович
Президент НП «Икс Тим Клуб»
Охотников Александр
Вице-президент НП «Икс Тим Клуб»
Грачёв Александр
Директор команды «За Рулём Спорт»
Коптев Алексей

Начальник гл. управления МЧС России по Ульяновской обл.
Центр медицины катастроф

Кисилев Игорь Викторович
Вдовин Константин Юрьевич

2.2. Коллегия спортивных Комиссаров :
Спортивный Комиссар .............................................Павел Миронов, А18-185, CCВК (Ульяновск)
Спортивный Комиссар ...................................... Екатерина Попкова, А18-226, CC1К (Ульяновск)
Спортивный Комиссар ............................. Александр Охотников, В+ 18-1061, СС1К (Ульяновск)
2.3. Официальные лица соревнования:
Главный судья (Руководитель гонки) .................Александр Грачев, А18-227, СС1К (Ульяновск)
Главный секретарь ............................................. Елена Охотникова (на оформлении) (Ульяновск)
Технический комиссар............................................................................ Егор Чемаров (Ульяновск)
Комиссар по безопасности .......................................Сапунов Денис (на оформлении) (Ульяновск)
Комиссар по маршруту .................................... Константин Немкин, B18-1519, СС2К (Ульяновск)
Офицер по связям с участниками.......................................... ........Ксения Ванюшкина (Ульяновск)
Главный хронометрист ………………………..Светлана Семагина , B18-1506, СС2К (Ульяновск)
Руководитель пресс-службы………………………………….....… Соколова Наталья (Ульяновск)
Главный врач соревнования ................................................................... Рашид Алиев (Ульяновск)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНКИ
ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР ТЕЛ.:+7 9278277013

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПОПКОВА ЕКАТЕРИНА ТЕЛ.:+7 9278291997

Начальник Бивуака ……………………………………………………………….. Чемаров Владимир

СТАРШИЕ СУДЬИ НА КОНТРОЛЬНЫХ ПОСТАХ БУДУТ ОДЕТЫ В ЖИЛЕТЫ ЖЕЛТОГО ИЛИ
ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА.

3.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ

3.1. Место проведения.
Административные проверки проводятся по адресу: Кузоватовский район , Ульяновской
области, Бивуак.
3.2. Расписание АП.
Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены обоими
членами экипажа. Факт явки на АП фиксируется секретариатом соревнования. Опоздание на АП
будет пенализировано в размере 50% от Заявочного взноса.
Список заявленных участников будет регулярно публиковаться на официальном сайте
www.xtclub.ru и на информационных страничках в социальных сетях. Уточненное Расписание
АП будет опубликовано вместе со списком заявленных участников 07.06.18.
На Административные проверки должны быть представлены документы:
Личные:
ü действующая лицензия водителя (на каждого водителя),
ü документ, подтверждающий страхование водителя от травм и несчастных случаев,
действующий во время соревнований по автомобильному спорту для обладателей
лицензий, выданных ASN отличными от РАФ.
ü водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого водителя),
ü зачетная классификационная книжка спортсменов (возможно получение на АП)
На автомобиль:
ü регистрационные документы на автомобиль,
ü технический паспорт РАФ (при наличии)
ü Действующий полис ОСАГО

4.

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

4.1. Порядок старта
4.1.1. Порядок старта на 1 этапе согласно Контрольной Карте.
4.1.2. Межстартовый интервал рассчитывается на весь спортивный канал.
4.2. Контрольные Карты (КК)
4.2.1. Контрольные Карты будут выдаваться участникам перед стартом этапа СУ.
4.2.2. Утеря КК пенализируется 5 минутами.
4.3. Раннее прибытие
4.3.1. Раннее прибытие на все КВ запрещено, за исключением КВ финиша.
4.4. Контроль Времени (КВ)
4.4.1. Нормы времени на дорожные секции будут опубликованы в маршрутном листе.
Экипажи, опоздавшие на пункт КВ более чем на 30 мин, будут исключены.
4.5. Специальные Участки (СУ)
Норматив (максимальное время) для СУ будет указан в Маршрутном Листе и на
Контрольных Картах. Экипажи, превысившие норматив, будут пенализированы.
Пенализация за превышение норматива будет указана в маршрутном листе.
Контроль прохождения.

Для контроля соблюдения экипажами маршрута и коридора трассы могут быть
расположены пункты Контроля Прохождения (КП), Контрольные Створы (КС). Все пункты
Контроля Прохождения (с отметкой или без отметки) – в соответствии с ППРР-2018 г.
Местоположение КС и КП будет указано в Дорожной книге.
Отсутствие в КК штампа КП, предусматривавшего остановку, пенализируется 30 минутами.
Непрохождение пунктов КП и КС пенализируется. Пенализация за непрохождение КП и КС
будет опубликована позднее Бюллетенем.
На КП судья отмечает точное время (час, минута, секунда) прохождения. В случае
сокращения СУ из-за форс-мажора это время на последнем из состоявшихся КП будет
служить для определения результата на СУ.
Время закрытия судейских пунктов будет определено следующим образом:
Tn = To + Tm + 30 мин., где
Tn – время закрытия судейского пункта
To – время старта последнего автомобиля на данном СУ.
Tm – максимальное время движения до судейского пункта, определяемое в соответствии с
дистанцией от старта СУ до данного судейского пункта с учетом минимальной средней
скорости , установленной для данного СУ.
4.6. Контроль безопасности и маршрута.
Разрешены приборы GPS-навигации .
4.7. Разведка.
Запрещено нахождение экипажей и других лиц команд в районе проведения соревнования в
период с 20 мая 2018 г. Район проведения соревнования включает: Тереньгульский и
Кузоватовский районы Ульяновской области.
Экипажи, нарушившие данное требование, не будут допущены к старту.
4.8. Эвакуация
Команда, намеренная забрать сошедший автомобиль с трассы с применением внешней
помощи, может отправиться на трассу только с разрешения Руководителя гонки.

5.

ЗАЯВКИ. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ.

5.1. Заявки на участие.
К участию в этапе Чемпионата допускаются Экипажи, указанные в принятых Организатором
заявочных формах и должны соответствовать порядку и условиям, подачи, приёму заявок.
Желающие принять участие в соревновании должны заполнить должным образом
заявочную форму, подтвердить оплату стартового взноса и отправить заявку Организатору по email: xt73@mail.ru
Заявочная форма публикуется на сайте: www.xtclub.ru
Стартовый взнос, устанавливается следующий:
· Зачёт «Т1», «Т2», «Т4» - 15 000 р.
· Зачёт «R»/ «Рейд-Спорт» - 12 000р.
· Зачёт «N»/ «Национальный» - 10 000 р.
· Зачёт «Rm»/ «Рейд-Спорт» - 8 000р.
· Зачёт «МОТО» - 8 000р.
· Зачёт «Т3» - 12 000 р.
Стартовый взнос за участие в командном зачете составляет 500 р с экипажа.

5.2. Перечисление взносов:
Взносы должны быть уплачены до окончания срока приема заявок. Заявки, не
сопровождаемые Заявочным взносом, считаются принятыми условно.
Допускается оплата взноса на АП по базовому тарифу при условии, что Заявка была
отправлена организатору до времени окончания приема Заявок.

6.

ВЭС (ВОЗВРАТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР)

В целях соблюдения экологической дисциплины на территории Бивуака и Парков Сервиса
Организатором вводится «Возвратный экологический сбор» ВЭС в размере 1000 рублей с
каждого экипажа.
Порядок взимания и выдачи ВЭС:
· ВЭС в размере 1000 рублей взимается с участников соревнований по прибытию на
АП;
· ВЭС взимается с каждого экипажа в отдельности, факт получения ВЭС отражается
в ведомости приема передачи ВЭС;
· ВЭС находится у Организатора с момента закрепления места в Парках Сервиса за
экипажем до момента сдачи экипажем закреплённого за ним места представителю
Организатора;
· Возврат ВЭС осуществляется представителем организатора после приёмки места у
экипажа и соответствующей записи в ведомости приёма передачи ВЭС;
· ВЭС не возвращается в случае:
Если экипаж не произвёл процедуру сдачи представителю Организатора закреплённого за
ним места на территории бивуака и Зоны Сервиса;
Нанесения ущерба территории (замусоривания территории, загрязнение почвенного
покрова и асфальтового покрытия ГСМ, разведение костров, за исключением специально
оборудованных мест под мангалы, гриль и т.д.)
· Во время проведения соревнования категорически запрещена езда по
сельскохозяйственным
угодьям,
каждое
зафиксированное
нарушение
пенализируется одним часом и 20 000 рублей штрафа. Контроль будет вестись
официальными лицами и судьями факта.
ВЭС возвращается после опубликования результатов соревнований.

7. ВОДИТЕЛИ И КОМАНДЫ, ЗАЧЁТНЫЕ ГРУППЫ И КЛАССЫ,
АВТОМОБИЛИ, ШИНЫ.
Зачётные группы и классы.
Автомобили составляют Зачетные группы:
Статус

1

Открытый Чемпионат
Ульяновской области

Дисциплина / Зачётная группа
ралли-рейд «Т1»
ралли-рейд «Т2»
ралли-рейд «N»/ «Национальный»
ралли-рейд «R»/ «Рейд-Спорт»
ралли-рейд «Rm»/ «Рейд-Спорт-Моно»
ралли-рейд «Т3»
ралли-рейд «Т4»
ралли-рейд «Т2»
ралли-рейд «N»/ «Национальный»
ралли-рейд «R»/ «Рейд-Спорт»
ралли-рейд «Rm»/ «Рейд-Спорт-Моно»
ралли-рейд «Т3»
ралли-рейд «Т4»

Зачет

Абсолютный среди
первых и вторых
Пилотов

Личный в группах
среди первых и вторых
Пилотов

ралли-рейд «МОТО»
ралли-рейд Т1»
ралли-рейд «Т2»
ралли-рейд «R» / «Рейд-Спорт»
ралли-рейд «Rm»/ «Рейд-Спорт-Моно»
ралли-рейд «N» /«Национальный»
ралли-рейд «Т3»

Личный в группах
среди первых Пилотов

Командный

Все автомобили допускаются на соревнования только при наличии каркаса безопасности.

8.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРИЗЫ

8.1. По итогам Чемпионата будут составлены следующие классификации:
общая классификация Пилот 1 в общем зачете Чемпионата, кроме «МОТО» ;
общая классификация Пилот 2 в общем зачете Чемпионата;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «T1» ;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «T2» ;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «N»/ «Национальный» ;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «R»/ «Рейд-Спорт»;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «Rm»/ «Рейд-Спорт» - «Моно»;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «Т3»;
классификации Пилот 1 и Пилот 2 в зачёте «Т4»;
классификации Пилот 1 в зачёте «МОТО» ;

8.2. Награждение и призы.
Экипажи, набравшие наибольшее количество очков в зачете Чемпионата в каждой группе.
По итогам проведения Чемпионата, Экипажам вручаются памятные призы:
Кубками, Медалями, Почётными грамотами и памятными Призами (во всех группах),
награждаются Экипажи, занявшие 1,2,3 места по итогам Чемпионата;
Всем Экипажам, принявшим участие в Чемпионате, вручаются Грамоты (во всех группах).
Присутствие Экипажей подлежащих награждению за 1-3 места на церемонии вручения
призов обязательно.
Организатор, оставляет за собой право на введение любых других номинаций
награждения.
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.

