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1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

     - популяризации автомобильного спорта в Смоленской области; 

     - пропаганды здорового образа жизни; 

     - повышения спортивного мастерства спортсменов; 

     - отбор сильнейших спортсменов в сборные команды Смоленской области. 
 

2. Место и сроки   

2.1  Соревнования проводятся  25 февраля 2023 года на частной трассе, 

находящейся на территории  Краснинского района Смоленской области.  

2.2 Место проведения соревнований –  территория ООО «Красная дуга», трасса 

«Маньково». 
 

3.Организаторы соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет   

Смоленская региональная общественная организация «Федерация автомобильного 

спорта».   

3.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Смоленская РОО «Федерация автомобильного спорта» в лице директора 

соревнований Христодорова Михаила с одобрения правления ООО «Красная дуга». 

3.3. Спортивным организатором соревнований является Смоленская РОО 

«Федерация автоспорта», представитель которой является официальным 

представителем РАФ  на соревнованиях и Председателем Коллегии спортивных 

комиссаров. 

 Главный судья (руководитель Кубка Смоленской области), назначенный 

организатором соревнования - Грушин Александр, ССВК  

Другие официальные лица назначаются  бюллетенем организатора из числа 

квалифицированных судей, список которых согласован Смоленской Федерацией 

автоспорта.  

Директор соревнований – Христодоров Михаил, тел.+7-951-712-5412. 
 

4.Общие положения 

4.1.Настоящий регламент составлен непосредственным организатором 

соревнований на основании регламентирующей документации 2023 года по 

автомобильному кроссу. 

Регламентирующие документы: 

- Единая всероссийская спортивная классификация; 

- Спортивный кодекс ООО РАФ; 

- Правила организации и проведения соревнований по кроссу и ралли-кроссу  

- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в 

спортивных соревнованиях (КиТТ); 

- Правила организации и проведения соревнований по автомобильному спорту с 

учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  
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4.1.1. Соревнования проводятся в рамках соревнований, включенных с 

соответствующим статусом в спортивный календарь Смоленской области. 

В случае недостаточного количества участников в классе или по другим 

причинам могут быть проведены заезды вне рамок данных соревнований в форме  

тренировочных мероприятий.  

4.2. Автомобили участников: 

4.2.1. К соревнованию допускаются участники на автомобилях следующих 

классов: 

- кросс «Д2Н»:  легковые автомобили с приводом на переднюю ось и 

двигателем рабочим объемом до 1600см3, подготовленные в соответствии с 

требованиями Статьи 3, Статьи 4 и Статьи 7 Приложения 3А к КиТТ РАФ 2021; 

- кросс «Супер 1600» - легковые автомобили с приводом на переднюю ось (4х2) 

и безнаддувным двигателем рабочим объемом до 1600 см3, подготовленные в 

соответствии с требованиями Статьи 279 Приложения J МСК ФИА для «Super1600» 

и требованиям Статьи 2 Приложения 3А к КиТТ РАФ 2021; 

- кросс «Супер багги»: автомобили с приводом на 2 или 4 колеса, с двигателями 

рабочим объемом от 1601 см3 до 4000 см3, подготовленные по требованиям Статьи 

279А Приложения J МСК ФИА. Разрешается удаление в выпускной системе 

каталитического нейтрализатора /нейтрализаторов отработавших газов; 

- кросс «Д3-спринт»: автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем 

от автомобилей ВАЗ  рабочим объемом до 1600 см3, подготовленные в соответствии 

с требованиями Статьи 8 Приложения 3Б к КиТТ. 

4.2.2. К участию в  тренировочных мероприятиях допускаются участники на 

автомобилях следующих классов: 

- кросс «Д3/4»: автомобили с приводом на одну ось (4х2) и серийным 

двигателем рабочим объемом до 1300 см3 , изготовленные в соответствии с 

положениями статьи 7 главы 4 КиТТ РАФ 2015  (1660361811Л). 

         -   кросс «Д3-250» : Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем 

рабочим объемом до 250 см3, подготовленные в соответствии с требованиями 

Статьи 6 Приложения 3Б к КиТТ. 

         -  кросс «Д3-мини» 

По решению КСК могут быть допущены автомобили младших классов, а также 

автомобили, подготовленные по ТТ РАФ.  

4.3. Участники соревнований. Особенности зачета.  

К участию в соревнованиях допускаются заявители, имеющие 

лицензии заявителя (участника) и спортсмены, имеющие лицензию 

пилота не ниже категории «Е». 
Участие владельцев лицензий, выданных другими НАФ (ASN), 

регламентируется РАФ. 

4.3.1. Каждый водитель обязан предъявить при прохождении административных 

проверок следующие документы: 

- паспорт или заменяющий его документ; 

- действующую лицензию пилота (категории Е и выше); 
- лицензию участника (заявителя); 

- медицинскую справку (документ, подтверждающий допуск к соревнованиям 

по автоспорту); 
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- страховое свидетельство Государственного пенсионного страхования; 

Всем водителям рекомендуется иметь при себе страховой медицинский полис 

для лечения в обычном медицинском учреждении.  

4.3.2. Водители, не достигшие 18 лет, кроме указанных в п.4.3.1. документов 

предоставляют письменное согласие родителей на участие в соревнованиях, 

заверенное нотариально. 

4.4. Вступительные взносы. 

4.4.1. Для частичного погашения затрат организатора участники соревнований, 

допущенные к участию, обязаны внести заявочный взнос в размере: 

До 22 февраля – 3500 руб.; 

      за 72 часа до официального открытия соревнований – 4000 руб. за каждый 

заявленный автомобиль в личном зачете.  

В командном зачете – 3500 руб. за команду. 

4.4.2 Заявочный взнос необходимо оплатить при подаче заявки на участие 

(вопросы Христодоров Михаил, тел.+7-951-712-5412) 

4.5. Трасса соревнований. 

Временная трасса соревнований расположена в районе д. Маньково 

Краснинского района Смоленской области. Длина – 1200 метров. Ширина 16 м, 

перепад высот –не более 10 м, покрытие (основание трассы) грунтовое (глина с 

песком и грунтом). 

Предлагаемые варианты проезда на трассу:  

- со стороны города Москвы - по автомагистрали Москва-Минск до 431 км, 

далее поворот по указателю «Гусино-Красный» (18 км до посёлка Красный), далее 

по указателям «Автокросс»; 

- по автодороге Смоленск-Красный (45 км), далее по указателям «Автокросс»; 

- для участников Республики Беларусь – через переход «Ляды» до посёлка 

Красный, далее по указателям «Автокросс». 

4.6. Условия проведения соревнований. 

4.6.1. Порядок проведения тренировок и другие условия проведения 

соревнования. 

Система заездов официальных и традиционных соревнований – по системе 

отборочных и финальных заездов в соответствии с приложением к ППКР-2023. 

4.6.2. Подробный распорядок проведения соревнования будет объявлен на 

собрании участников в день соревнований  и вывешен на официальном табло 

информации. 

4.6.3. Автомобили участников, занявших места с 1 по 6 по окончании финальных 

заездов, могут быть дополнительно проверены на соответствие требованиям 

КиТТ. 

4.6.4. Уровень шума выпуска автомобилей (лимит 110 децибел), может быть 

проверен во время прохождения любой из проводимых технических инспекций. 

4.6.5. Каждый протест подается в письменном виде в соответствии с регламентом 

и Спортивным кодексом РАФ и подкрепляется денежным залогом в размере 

35000,00 руб., взнос увеличивается в 1,5 раза в случае необходимости демонтажа 

узлов и агрегатов. 

4.6.6. Контрольное время закрытия финиша - 2 минуты. 

4.6.7. При фальстарте в любом заезде заезд останавливается. 
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4.6.8. Запрещаются тренировки и любое передвижение спортивных автомобилей 

по трассе и вне ее, кроме установленного расписанием и программой 

соревнований. К нарушителям будут применены строжайшие меры, вплоть до 

исключения из соревнования. 

4.6.9. Пенализация и остальные требования – в соответствии с ППКР-2023. 

4.7. Контроль. Административный контроль. 

4.7.1. Все участники соревнований обязаны пройти административную и 

медицинскую комиссию 

4.7.2. Автомобили участников должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями КиТТ. Каждый автомобиль, принимающий участие в 

соревнованиях, проходит техническую инспекцию. Любой автомобиль, 

предоставленный на техническую инспекцию позднее указанных в программе и 

распорядке проведения соревнований сроков, не будет допущен к соревнованиям. 

      4.8  Расписание спортивного мероприятия организатор публикует на табло 

информации в день проведения соревнований. 

 

5.Реклама 

5.1. Допускается наличие на автомобилях любой рекламы, не противоречащей 

требованиям Спортивного кодекса РАФ.  

5.2. На каждом автомобиле должны быть зарезервированы места для 

обязательной рекламы. Отказ от размещения обязательной рекламы возможен 

только при условии внесения организатору дополнительной, не возвратной ,суммы в 

размере 5000,00 рублей. 

5.3. Развертывание участниками любой рекламы и рекламной торговли в месте 

проведения соревнования может осуществляться только по согласованию с 

организатором, за исключением рекламы своей команды (клуба). 

 

6.Награждение 

6.1. Памятными дипломами и медалями награждаются водители, занявшие 1, 2 и 

3 места в своих зачетных группах. 

6.2. Организатор вправе учредить дополнительные призы победителям и 

призерам соревнований. 

6.3 Организатор вправе провести награждение дистанционно, используя 

почтовые и иные сервисы. 

      6.4. Команды, занявшие призовые места награждаются – командными кубками и 

грамотами. 
 

7.Условия финансирования 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «ЦСП 

спортивных сборных команд Смоленской области» несет расходы по оплате работы 

судей, обеспечению медицинского обслуживания, награждению (медали, кубки). 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание и страхование) 

производится – за счет средств командирующих организаций.   
 

8. Обеспечение безопасности 

Спортивные соревнования проводятся на временном объекте спорта, 

включенном в реестр объектов спорта СРОО Федерация автоспорта.  в соответствии 
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с ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного 

Федерального закона.  

            Организатор не предусматривает места массового расположения зрителей и не 

несет ответственности за безопасность людей, не принимающих непосредственное 

участие в спортивном мероприятии. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Организация спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

8.Дополнительная информация 

8.1. Размещение участников соревнований – в районе проведения соревнований.  

8.2. В именной заявке на участие в соревновании, необходимо указать 

паспортные данные, адрес места жительства с индексом и дату рождения каждого 

водителя, номер страхового пенсионного свидетельства и ИНН. Заявки, не 

полностью заполненные, или заполненные небрежно и неразборчиво – отклоняются. 

8.3. Участники соревнований обязаны содержать места размещения в чистоте и 

обеспечить пожарную безопасность. Документы (командировочные удостоверения, 

тех. паспорта и др.) участники соревнования могут получить только после 

инспекции мест размещения представителем организатора. 

8.4 Соревнования проводятся в соответствии с требованиями 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА.  

8.5. Настоящий регламент является официальным приглашением на 

соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 
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