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РЕГЛАМЕНТ 
 

КУБОК  РОССИИ 
по зимним трековым гонкам 

«Гран-При АВТОВАЗБАНКА» 
 

I этап 
 

На призы «ДИНАМО-АВТОСПОРТ» 
зачетная группа «ЛАДА» 

 
 
 

 
на  Раменском  Республиканском  ипподроме 

28-29  января 2006 г. 
 

Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ 



Статья 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ. 

1.1. Российская Автомобильная Федерация в лице Комитета трековых и ледовых гонок 
объявляет проведение 2-х этапного Кубка России по зимним трековым автомобильным гонкам в 
зачетной группе «ЛАДА» в личном зачете (далее КР «ЛАДА»).  

1.2. Организатором I этапа КР «ЛАДА» являются: ЗАО «РТЕ» совместно с ООО 
«ТракТранс» и ООО «Фирма «Сессия», Раменский Республиканский ипподром, НО ФРА 
«ДИНАМО-АВТОСПОРТ». 

 1.3. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ) и 
приложениями к нему, Правилами  организации и проведения Официальных соревнований РАФ 
по зимним автомобильным трековым и ледовым гонкам 2006 года (ПТЛ-06), Регламентом 
Чемпионата и Кубков России по зимним трековым автомобильным гонкам 2006 г. (РЧиКТ), 
Классификацией и техническими требованиями к автомобилям, участвующим в спортивных 
соревнования (КиТТ). 

 
 

Статья 2. ПРОГРАММА. 

9.00-12.00 

Прибытие Участников.  
Административные проверки (ЗАО «РТЕ»). 
Техническая инспекция (РТЕ). 
Медицинский контроль (РТЕ). 

12.00-12.15 Инструктаж Водителей. 
 13.00-16.00 Свободные тренировки и квалификационные заезды. 

28 января 
(суббота) 

16.00-16.30 Публикация стартовой ведомости, выдача стартовых номеров и 
рекламы Организатора (2-й этаж адм.здания РРИ) 

10.00-11.00 Предстартовая Техническая инспекция. 
Медицинский контроль 

11.30 Торжественное открытие соревнований. 29 января 
(воскресенье) 

12.00-15.00 Зачетные  заезды 
Церемония награждения победителей и призеров. 

Организатор оставляет за собой право уточнять программу соревнования в зависимости от 
количества заявленных водителей и метеорологических условий. 

Уточненное расписание будет опубликовано на официальном табло соревнований.  
 

 

Статья 3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 
 3.1. Оргкомитет: 

БОРИСОВ Олег Михайлович - Первый Заместитель Главы Раменского района Московской 
области 

ЦЕЛЬМИН Владимир Юрьевич - Генеральный директор ЗАО «РТЕ», вице-президент ФАС МО 
ХАТЮШЕНКО Олег Михайлович - Руководитель НО ФРА  «ДИНАМО-АВТОСПОРТ» 
КАПУСТЮК Александр Иванович - Директор Раменского Республиканского ипподрома 

 

 3.2. Официальные лица: 

ЦЕЛЬМИН Владимир - Директор соревнований  (г.Раменское)
БЛОХИН Борис - Спортивный комиссар РАФ  (г.Королев)
ГОЛЬД Марк - Спортивный комиссар  (г.Тольтти)
УХОВ Михаил - Спортивный комиссар  (г.Череповецк)
КОНОВАЛОВ Игорь - Руководитель гонки (г.Раменское)
КОСЕНЧУК Алексей - Технический комиссар  (г.Москва)
КОТУХОВА Галина  - Главный Секретарь, Секретарь КР (г.Москва) 
ТОЛМАЧЕВ Денис - Руководитель группы хронометража  (г.Москва)
ПОПОВИЧЕВА Татьяна - Пресс-атташе  (г.Москва)

 
 
 
 
 
 



Статья 4. ТРАССА. 
4.1. Соревнование  проводится  на  ипподроме города Раменское, имеющем следующие 

характеристики: 
длина  трека -  1600 м; 
ширина дорожки по всей длине – не менее 16 м; 
покрытие трассы – укатанный снег – лед; 
движение по трассе – против часовой стрелки. 
4.2. Требования  по  подготовке  трассы  и  организации  безопасности проведения 

соревнований соответствуют  приложению  к ПТЛ-06. 
 
 
Статья 5. УЧАСТНИКИ. ВОДИТЕЛИ.  
5.1. К  участию в соревнованиях  КР «ЛАДА» допускаются  любые юридические  и 

физические лица, подавшие заявку в РАФ, имеющие  действующую лицензию  Участника, 
выданную РАФ, а в качестве водителя – любые  физические лица,  имеющие  действующую  
Лицензию  Водителя  категории не ниже D, выданную РАФ, а также  действующую  
медицинскую  справку  о  допуске  к  соревнованиям  по  автомобильному  спорту    (п.3.1. ПТЛ-
06, ст.6 РЧиКТ). 
 5.2. В рамках Открытого Кубка «ДИНАМО-АВТОСПОРТ» проводится розыгрыш 
специальных призов среди Участников – представителей Министерства Внутренних Дел 
России. Подтверждением может быть как удостоверение сотрудника МВД РФ, так и заявка от 
Органа Внутренних дел МВД РФ. 

 
  
Статья 6. АВТОМОБИЛИ.  
6.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие 

Техническим требованиям к автомобилям зачетной группы «ЛАДА» для участия в трековых и 
ледовых гонках и Приложению 1 к РЧиКТ.  

6.2.Обязательно применение моношины в соответствии с Приложением № 3 к РЧиКТ. 
Ответственным представителем «Поставщика шин» является  В.Тягунов. 

 
 
Статья 7. ЗАЯВКИ.  ЗАЯВОЧНЫЕ  И  СТАРТОВЫЕ  ВЗНОСЫ. 
7.1. Начало приема заявок – 1 января 2006г. 
7.1.1. Заявки для участия в КР «ЛАДА» должны быть поданы не позднее  21 января 2006 

г. в секретариат РАФ (т/ф (495)9173970, либо в Комитет трековых и ледовых гонок РАФ (т/ф 
(09646) 7-10-89, e-mail: info@rte.ru). 

7.2. Заявки на участие во I этапе  КР «ЛАДА» должны быть поданы не позднее 23 января 
2006 г. по адресу: 140100 Московская обл., г.Раменское, ул.Михалевича, 131, ЗАО «РТЕ» 
(телефон /факс (09646) 7-10-89;  т 3-94-50 / код из Москвы – 246/) 

7.3. Стартовый  взнос  на  I  этапе  - 5000  рублей  за  одного  Водителя. 
Деньги вносятся на счет Организатора (счет можно получить по вышеуказанным телефонам) 
или наличными деньгами в кассу Организатора непосредственно в ходе Административных 
проверок. 
Платежные реквизиты:   ООО «Трак Транс» Адрес: М.О., г.Раменское, ул.Михалевича, д.131 
ИНН   5040052580        КПП    504001001 
Р/Сч.   40702810400000000413     Кор./Сч.30101810800000000981 
БИК  044660981    ФАКБ «ТРАДО-БАНК» (ЗАО) «Раменский» г.Раменское 

7.4. При  оплате  заявочных  взносов   менее  чем  за  5  дней  до  начала 
административных  проверок  размер  взноса  увеличивается  на  50%. 
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Статья 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
8.1. Соревнования проводятся в соответствии с РЧиКТ по таблице 16-и на 6-и дорожках с 

6-ю Запасными Водителями. 
8.2.Организатор проводит одну свободную тренировку - 4 круга. Одновременно на трассе 

находятся четыре автомобиля. Необходимость участия в Свободной тренировке каждый 
Водитель определяет  самостоятельно. 

8.3.Порядок выезда на квалификационные заезды определяется по жребию. 
Квалификационные заезды проводятся в два цикла - 3 круга по четыре автомобиля.   

8.4. По результатам квалификационных заездов Водителям,  предоставляется право 
последовательного выбора  стартовых номеров с 1 до 16 - основной состав и с 17 по 22 - 
запасные водители. 

8.5.Стартовая команда подается выключением через 1-3 секунды последовательно 
включенных четырех красных огней. (Примечание: альтернативным способом является подача 
стартовой команды флагом, путем подъема его из горизонтального положения вверх).  

8.6. Зачетный заезд состоит из 3-х кругов.  
8.7. Для определения результатов соревнований применяется электронный хронометраж 

с использованием ПЭВМ и системы TranX260 с электронными датчикам (Организатор 
предоставляет возможность аренды датчиков. Стоимость аренды – 600 руб., залог – 300 EURO) . 

8.8. Любые тренировки вне трассы на всей территории ипподрома ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Нарушение этого требования наказывается денежным штрафом, а при повторном нарушении - 
исключением из соревнования. 

8.9. Участник обязан следить за порядком в зоне, отведенной ему в парк-стоянке. 
Запрещено мусорить, проливать ГСМ. 

8.10. Запрещается нахождение детей младше 12-и лет в парк-стоянке во время 
проведения тренировочных и зачетных заездов. 

 
 

Статья 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
9.1. Соревнования проводятся по таблице 16-и на  6 дорожках. В одном заезде очки 

начисляются: 
за 1 место  – 5  за 3 место  – 3  за 5 место  – 1  
за 2 место  – 4  за 4 место  – 2  за 6 место  – 0  

Победитель этапа определяется  по  наибольшей  сумме  набранных  очков. 
9.2. В зачет КР «ЛАДА» очки на этапе начисляются в соответствии с п.10.2 РЧиКТ. 
 
Статья 10. НАГРАЖДЕНИЕ. 
10.1. Награждение на этапе КР «ЛАДА» проводится в соответствии со ст.11 РЧиКТ. 
 
Статья 11. НАКАЗАНИЯ. 

Нарушение денежный 
штраф 

Отказ в 
 старте 

Аннулир. 
результата 

Решение 
 КСК 

Предуп- 
режд. 

Несвоевременное предоставление доку-
ментов (справка, лицен., техпаспорт и тд) 

100р. за 1 
док-т     

Несвоевременная подача заявки 150% 
старт. 
взноса 

    

Уклонение от ТИ  Х Х   
     
500 р.     

Выезд на трассу без разрешения судьи: 
тренировочные заезды 

зачетные заезды   Хз   
Превышение времени формирования 
заезда 

 Хз    

Нахождение в предстартовой зоне 200 р.     
Более1 остановки при движении к старту 500 р.     
Пересечение линии старта 500 р.     
Фальстарт  Хз   Х 
Нарушение прямолинейности движения в 
30-и метровой зоне 

  Хз   



Нарушение флаговой сигнализации   Хз   
Открывание капота на трассе во время 
зачетного заезда 

  Хз  Х 

Неккоректное поведение, опасная езда    Х  
Нарушение порядка финиша 500 р.     
Нарушение расстановки временных 
ограничителей трассы 

500 р.   Х  

Неявка на официальные мероприятия 1000р.      
Нарушение схемы движения по трассе 500 р.     
Нарушение п.8.10. настоящего Регламента 1500р. Х Х   
Нарушение п.8.11. настоящего Регламента 1500р.     
Хз – наказание в заезде;      Х – наказание в соревновании 
 

 

Статья 12. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ. 
Протесты и апелляции подаются в соответствии со ст.18 ПТЛ-06 и ст.13 РЧиКТ. 
 
 

Статья 13. РЕКЛАМА. 
13.1. При выдаче рекламы публикуются рисунки автомобиля с обозначением мест, 

резервируемых для размещения Обязательной (над стартовыми номерами размером 14х50 см и 
на передней части капота размером не более, чем 30х70 см или эквивалентной площади) и 
Необязательной рекламы Организатора (на крыше, лобовом стекле и заднем крыле). 

Плата за отказ от Необязательной рекламы Организатора составляет - 5000  руб. 
13.2. Развертывание Участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте 

соревнований может осуществляться только по согласованию с Организатором. На месте 
стоянки команды разрешена установка  одного флага на один заявленный спортивный 
автомобиль. 

 
Организатор. 


