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УТВЕРЖДЕНО 
Ярославская областная общественная  
организация «Региональная федерация  
автомобильного спорта» 
________________Е.С.Тарасова 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Департамент по физической культуре,  
спорту и молодежной политике  
Ярославской области 
________________С.А.Панчишный 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ОТКРЫТОГО КУБКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по РАЛЛИ 2019 года 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1.1. Ярославская областная общественная организация «Региональная федерация автомо-
бильного спорта» (ЯООО «РФАС») объявляет в 2019 году открытый кубок Ярославской области 
(далее – Открытый Кубок ЯО) по ралли. 

Статус Открытого Кубка ЯО – официальное классифицируемое региональное соревнование, про-
водимое на территории Ярославской области. 
Нормативными документами Открытого Кубка ЯО являются: 

• Единая всероссийская спортивная классификация (далее ЕВСК), 

• Спортивный кодекс РАФ (далее СК РАФ) и приложения к нему, 

• Классификация и Технические требованиями к автомобилям, участвующим в соревнованиях 
(КиТТ) и приложениями 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-05/19); 

• Регламент Кубка России по ралли 2019 года (Регламент РАФ); 

• Настоящий Регламент (далее – «Регламент») 

1.1.2. Настоящий Регламент утвержден ЯООО «РФАС». Изменения в регламент вносятся с со-
блюдением условий, предусмотренных СК РАФ.  

Контроль соответствия регламентирующих документов Открытого Кубка ЯО регламентации РАФ 
осуществляет ЯООО «РФАС». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА  

2.1.  Функции Организатора по поручению ЯООО «РФАС» выполняет Автономная некоммерче-
ская организация «Спортивный автоклуб «Единство» (далее – «Открытого Кубка ЯО»). 

2.2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  

Организационный комитет: 
Председатель   Елена Тарасова, г. Ярославль 
Члены оргкомитета    Андрей Брусникин, г. Ногинск, Московская область 

   Марина Данилова, г. Москва  
   Елена Тимофеева, г. Ярославль 
   Евгений Уваров г. Ярославль 
Секретарь   Александра Тарасова, г. Ярославль  
   телефон + 7 910 825 83 94, электронная почта: a_tarasova_2017@mail.ru 

2.3. Организатор Открытого Кубка ЯО выполняет также функции коллегии спортивных комисса-
ров Открытого Кубка ЯО, предусмотренные Спортивным Кодексом РАФ, c целью принятия оконча-
тельных решений по всем вопросам применения в Открытом Кубке ЯО спортивной регламентации, 
за исключением вопросов, переданных в установленном порядке на рассмотрение Апелляционно-
го Суда РАФ, для чего он: 

• рассматривает заявления и протесты, поданные участниками в ходе Открытого Кубка ЯО, за 
исключением тех, которые могут быть рассмотрены спортивными комиссарами соответству-
ющих этапов Открытого Кубка ЯО, а также заявления и протесты, касающиеся общих вопро-
сов проведения Открытого Кубка ЯО; 
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• 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 От-
крытого Кубка ЯО, в том числе принимает решения об аннулировании результатов в Откры-
том Кубке ЯО или на отдельных его этапах. 

Решения Коллегии спортивных комиссаров этапов могут быть пересмотрены только в порядке 
апелляции. 
Все решения, влияющие на определение классификации или иным образом затрагивающие инте-
ресы отдельных или всех участников Открытого Кубка ЯО, подлежат обязательной публикации в 
виде бюллетеней. 

2.4. Секретарь Открытого Кубка ЯО обеспечивает публикацию на официальных сайтах этапов 
Открытого Кубка ЯО в сети Internet следующей информации: 

• бюллетеней Организатора Открытого Кубка ЯО; 

• информации об этапах  

• текущих и итоговых классификаций Открытого Кубка ЯО. 

3. КАЛЕНДАРЬ ОТКРЫТОГО КУБКА ЯО 

3.1.  Этапы Открытого Кубка ЯО проводятся параллельным зачетом на этапах традиционных 
соревнований, проводимых одновременно с этапами Кубка России, проходящих на территории 
региона в соответствии со спортивным календарем РАФ, дополнительными регламентами этих 
соревнований, Регламентом Кубка России по ралли 2019 года и настоящим регламентом: 

 

№ 
эта-
па 
 

Дата Наименование Место проведения Примечание 
 

1 18-20 января Золотые Купола г. Ростов, Ярославская обл. Совместно с Этапом КР 

2 18-21 июля Ростов Великий г. Ростов, Ярославская обл. Совместно с Этапом КР 

3.2. Особенности проведения этапов Открытого Кубка ЯО 

3.2.1. Дистанция ралли – этапа Открытого Кубка ЯО должна включать в себя специальные участ-
ки (СУ) суммарной протяженностью не менее 50 км. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. ЭКИПАЖИ 

4.1.1. В Открытом Кубке ЯО участвуют экипажи (состоящие из первого Пилота и второго Пилота 
(штурмана)), удовлетворяющие требованиям Регламента этапа Кубка России, а также экипажи, 
допущенные к участию в абсолютном зачете традиционных ралли на соответствующих этапах 
Кубка России. 

4.2. АВТОМОБИЛИ 

4.2.1. К участию в этапах Открытого Кубка ЯО допускаются автомобили, отвечающие Регламен-
там Кубка России по автомобильному ралли 2019 года, а также автомобили подготовки 4000Н с 
приводом на одну ось, допущенные к участию в абсолютном зачете традиционных ралли на соот-
ветствующих этапах Кубка России.  

4.2.2. Автомобили разделяются в зависимости от приведенного рабочего объема двигателя (с 
дополнительными ограничениями, принятыми в розыгрыше Кубка России 2019 года на следующие 
зачеты (классы): 

Зачет Группа подготовки автомобилей 

1400Н 
ВРВС: 1660481811Л 

Национальный 

1600Н 
ВРВС: 1660491811Л 

1400Н, 1600Н 

2000Н 
ВРВС: 1660501811Л 

2000Н 

Абсолютный 
ВРВС: 1661025811Л 

 

Все вышеперечисленные автомобили Зачетов 1400Н, 1600Н, 
2000Н, автомобили группы подготовки 4000Н, а также автомоби-

ли N4 и R4 (VR4) 
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Дорожное ралли  
(Ралли 3-й Категории) 
ВРВС: 1660881811Л 

Автомобили, подготовленные в соотв. с требованиями  
Прил. 12 к КиТТ 2019 

Автомобили национальной группы Н, в конструкции которых использовано что-либо из нижепе-
речисленного (кроме группы подготовки 1400Н и автомобилей с приводом на заднюю ось произ-
водства ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, Ижмаш), относятся к следующему (по приведенному рабочему 
объему) Зачету: 

o более 2-х дроссельных заслонок в системе впуска; 

o с измененной кинематикой подвески (изменено место расположения точек крепления 
подвески к кузову и/или ширина кузова над передней и/или задней осями), за исключением 
требований п.п. 3.16.3 Приложения 9 к КиТТ 2019. 

o секвентальная КПП 

Для автомобилей с приводом на заднюю ось, с бензиновым двигателем с количеством клапанов 
на цилиндр не более 2-х, производства ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, Ижмаш с рабочим объемом до 1600 см3 
при применении наддува повышающий коэффициент 1,7 не используется. 

4.3. ЗАЯВКИ  

4.3.1. Для Пилотов специальной Заявки на участие в Чемпионате не предусмотрено. 

Каждый Пилот считается принявшим участие в Открытом Кубке ЯО с момента своего первого 
старта на каком-либо этапе. 

4.3.2. Прием заявок организатором этапа Открытого Кубка ЯО заканчивается за 3 (три) дня до 
дня окончания Административных проверок на этом этапе. Сведения о Втором пилоте могут быть 
представлены не позднее момента окончания Административных проверок. 

4.3.3. Предварительный список заявленных экипажей с указанием их стартовых номеров должен 
быть опубликован на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок, но только 
после его согласования с секретарем Открытого Кубка ЯО.  

4.4. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ 

4.4.1. Заявочные взносы за участие в Открытом Кубке ЯО не предусмотрены. 

4.4.2. Размер Заявочного взноса за участие в этапе и форма его оплаты определяется Организа-
тором, однако величины Заявочных взносов не должны превышать: 

 
Базовая сумма 

(руб.) 
 

Повышенная сумма 
(руб.) 

 

Сумма, уплачиваемая Экипажами, 
участвующими в этапе Открытого 

Кубка ЯО и Этапе Кубка России (до-
полнительно к взносу в КР), руб. 

 

Для Экипажа зачета 
«Абсолютный», «2000Н», 

«1600Н», «1400Н» 
9 000 15 000 3 000 

Для Экипажа зачета 
«Ралли 3-й категории» 

6 000 9 000 нет 

В случае отказа Заявителя разместить рекламу Организатора, он обязан уплатить за участие каж-
дого заявленного Экипажа повышенный стартовый взнос. 
Заявители, не уплатившие заявочный взнос до окончания срока подачи заявок на этапе, могут 
уплатить его Организатору этого этапа не позднее момента окончания Административных прове-
рок на этом этапе. 

5. УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ 

5.1.1. Открытый Кубок ЯО разыгрывается среди первых и вторых Пилотов в Абсолютном личном 
зачете и в личных зачетах 1400Н «Национальный», 1600Н, 2000Н и Ралли 3-й Категории (см. п. 5.4 
Регламента).   

Пилоты, занявшие первые места в итоговых классификациях Открытого Кубка ЯО, объявляются 
Обладателями Открытого Кубка ЯО РФ 2019 года. 

5.1.2. Результатом Пилота (как Первого, так и Второго) в любом из зачетов на каждом этапе Куб-
ка являются очки, которые начисляются: 

• В Абсолютном Зачете – за 1 – 15 места в данном Зачете по следующей шкале: 
25 – 20 – 16 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

• В Зачетах 1400Н «Национальный», «1600Н», «2000Н» и «Ралли 3-й категории» – за 1 – 10 места 
в данном Зачете по следующей шкале: 
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20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1. 
Стартом Экипажа на Этапе считается получение отметки времени на первом пункте КВ ралли. 

5.1.3. Итоговым результатом Пилота в Открытом Кубке ЯО является сумма результатов, выра-
женных в очках и полученных им всех на этапах Открытого Кубка ЯО.  

5.1.4. При равенстве итоговых результатов в Открытом Кубке ЯО у двух и более Пилотов: 

• высшее место занимает спортсмен, занявший высшее место на более позднем этапе Открытого 
Кубка ЯО. 

5.2. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.2.1. Награждение Экипажей, занявших первые 3 места в своих зачетах на этапе Открытого Куб-
ка ЯО, проводится Организатором Этапа. Если в каком-либо Зачете заявилось менее 5-ти Экипа-
жей, Организатор имеет право наградить только победителей. 

5.2.2. Награждение Победителей и призеров Открытого Кубка ЯО (по 3 первых места в каждом из 
зачетов) проводится рабочей группой на заключительном этапе Открытого Кубка ЯО. 

5.2.3. Победители и призеры награждаются Кубками. 

5.3. СПЕЦИФИКА ЗАЧЕТА «РАЛЛИ 3-Й КАТЕГОРИИ». 

5.3.1. Для зачета «Ралли 3-й категории» вместо СУ используются Дополнительные соревнования 
РГ (Режимные гонки): 

• Режимные гонки являются дорожным соревнованием на точность прохождения трассы. 

• На РГ Дорожной Книгой задается временной норматив (выраженный в часах, минутах и секун-
дах) прохождения дистанции ДС, финиш которого указан в Дорожной Книге. Результат прохожде-
ния ДС типа РГ определяется как отклонение фактического времени прохождения трассы от за-
данного норматива (1 сек. пенализации за 1 сек. отклонения, на этапах, проводимых совместно с 
этапами Чемпионата или Кубка России – 0,1 сек.). 

• Нормативы на РГ обязаны исчисляться с учетом разрешенной ПДД скорости движения на трассе 
РГ (с учетом разрешенного лимита превышения). 

• В целях повышения безопасности на РГ могут быть установлены радары контроля скорости, ко-
торые обслуживают Судьи фактов. Превышение скорости 110 км/ч (90 км/ч – максимальная раз-
решенная + 20 км/ч) пенализируется из расчета 10 секунд за каждый км/ч. Данная пенализация 
прибавляется к дорожной пенализации на данной Секции ралли. 

• В остальном РГ проводится так же, как СУ. 
За исключением отличий, связанных с проведением РГ вместо СУ, экипажи зачета «Ралли 3-й ка-
тегории» проходят трассу так же, как и все остальные Экипажи. Нормативы РГ публикуются на 
старте ралли. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

   
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Таблица пенализации  

 
 
 
 

©Ярославская областная общественная организация 
 «Региональная федерация автомобильного спорта» 
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Приложение 1. Таблица пенализации 

Статьи, 
пункты 

ПР-05/19 
Вид нарушения 

Отказ в старте 
(исключение) 

Пенализация 

Время 
Денежный 

штраф 

3.2.1 Не представление оригинала заполненной за-
явочной формы Организатор   

3.3.2 Неуплата заявочного взноса Организатор   

3.4.3 
Отсутствие во время ралли в автомобиле одного 
из членов экипажа или присутствие во время рал-
ли в автомобиле постороннего лица 

КСК   

3.5.3 

Нарушение правил размещения официальных 
наклеек ралли (наклейка отсутствует или пере-
крыта другими наклейками): 

   

отсутствие на автомобиле одной официальной 
или идентифицирующей наклейки или одного 
стартового номера 

  50% 

отсутствие на автомобиле обоих стартовых номе-
ров КСК   

отсутствие на автомобиле фамилии пилота или 
национального флага   10% 

3.5.4 
Использование специальной раскраски автомоби-
ля или специальных сигналов, дающих право на 
получение преимущественного права проезда 

КСК   

4.5.8 Несоблюдение предписаний при аварии на СУ 
другого экипажа 

КСК  КСК 

4.5.9 
Несоблюдение установленного режима движения 
при движении по трассе остановленного СУ 

КСК  КСК 

4.5.10 
Невыполнение действий, предписанных в случае 
собственной аварии 

КСК КСК КСК 

4.7.3 

Отсутствие на автомобиле необязательной ре-
кламы организатора, если участник согласился на 
ее размещение (за каждый элемент): 

   

за один отсутствующий элемент    10% 

за отсутствие всех элементов   100% 

5.2.1 

Нарушение правил ознакомления    

Нарушение расписания ознакомления КСК   

движение по трассам СУ в направлении, противо-
положном установленному дорожной книгой   10% 

невыполнение ограничений на проезд по дорогам, 
входящих в состав СУ ралли 

КСК   

5.2.2 
Несоответствие автомобиля ознакомления, вклю-
чая шины, установленным требованиям 
 

Организатор 
(отказ в 

ознакомлении) 
  

5.2.3 

Нарушение скоростного режима при ознакомлении 
с трассой ралли    

1-е нарушение (свыше 20 и до 40 км/час) за каж-
дый км превышения   200 руб. 

1-е нарушение (свыше 40 и до 60 км/час) за каж-
дый км превышения   400 руб. 

2-е нарушение (свыше 20 и до 60 км/час) за каж-
дый км превышения   600 руб. 

3-е нарушение или превышение более чем на 60 
км/ час или превышение более чем на 20% дистанции  

ознакомления 
КСК   

5.3.2 

Нарушение правил прохождения административ-
ных проверок: 

   

опоздание на административные проверки в пре-
делах времени их работы 

  20% 

Отсутствие или несоответствие установленным 
требованиям любого документа, контролируемого 
на административных проверках 

КСК   

не прохождение административной проверки в 
течение времени их работы 

КСК   

5.3.3 
Нарушение правил прохождения предстартовых 
технических 
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проверок: 

опоздание на предстартовые технические провер-
ки в пределах времени их работы 

  20% 

не прохождение предстартовой технической про-
верки в течение времени ее работы 

КСК   

отсутствие необходимых документов при прохож-
дении технических проверок 

КСК   

техническое несоответствие автомобиля требова-
ниям ФИА /РАФ 

КСК   

5.3.4 
5.3.5 

Обнаруженное в ходе ралли несоответствие ав-
томобиля регламентации ФИА / РАФ 

КСК   

Отсутствие или повреждение в ходе ралли иден-
тифицирующих маркировок 

КСК   

5.3.6; 5.10.6 
Невыполнение требований по применению шин 
или топлива 

КСК КСК КСК 

5.4.1 Отклонение от маршрута (трассы) ралли КСК   

5.4.2 

Нарушение ПДД во время ралли    

1-е нарушение   10% 

2-е нарушение   50% 

3-е нарушение КСК 5:00  

5.4.3 
Запрещенная посторонняя помощь на маршруте 
ралли 

КСК   

5.4.4 
Преднамеренное блокирование проезда, препят-
ствие обгону, неспортивное поведение 

КСК КСК КСК 

5.5.2 

Самовольные исправления в контрольной карте КСК   

Нарушение установленной последовательности 
или отсутствие отметок в контрольной карте 

КСК   

Повторный въезд в зону контроля КСК   

Не предъявление контрольной карты на пункте 
контроля 

КСК   

5.5.5 

Нарушение режима закрытого парка в зоне кон-
троля 

КСК КСК  

Остановка или преднамеренное движение с низ-
кой скоростью между знаком начала зоны кон-
троля и местом контроля времени 

КСК  КСК 

Невыполнение указаний судей в пунктах контроля КСК  КСК 

5.5.6 
Несоблюдение процедуры получения отметки в 
пункте контроля 

КСК  КСК 

5.5.9 

Отклонения от установленного расписания ралли:    

Опережение на пункте КВ (за 1 минуту)  1:00  

Опоздание на пункт КВ (за 1 минуту)  0:10  

Опоздание свыше: 
15 минут – между двумя пунктами КВ 
30 минут – на секции или за день 
60 минут – по всему ралли  

КСК   

5.6.1 

Опоздание при постановке автомобиля в пред-
стартовую зону, если закрытый парк перед стар-
том не применяется 

  
10% 

 

Нарушение правил закрытого парка при постанов-
ке в предстартовую зону 

КСК  КСК 

Опоздание на старт ралли, дня, секции более 15-
ти минут 

КСК   

5.7.3 

Нарушение правил движения на СУ:    

движение на СУ в направлении, 
противоположном предписанному 

КСК   

нарушение требований безопасности при движе-
нии по трассе СУ 

КСК   

5.7.4 
Неспособность экипажа стартовать на СУ в тече-
ние 20 секунд после подачи стартовой команды 
 

Старший 
судья старта 

СУ 
  

5.7.5 
Опоздание на старт СУ относительно назначенно-
го времени старта (за 1 минуту) 

 1:00  

5.7.6 

Фальстарт на СУ:    

1-е нарушение  0:10  

2-е нарушение  1:00  
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3-е нарушение  3:00  

Последующий или умышленный фальстарт КСК   

5.7.7 

остановка на финише СУ в зоне между желтым 
предупреждающим о финише знаком и знаком 
«Stop» 

КСК   

отсутствие в контрольной карте записи времени 
на старте СУ по вине экипажа 

КСК   

отсутствие в контрольной карте записи времени 
на финише СУ по вине экипажа 

 5:00  

5.10.3 Нарушение правил сервисного обслуживания КСК КСК  

5.10.4 
Превышение скорости 30 км/час в сервисном пар-
ке 

  10% 

5.10.6 Нарушение правил замены и использования шин КСК КСК КСК 

5.10.7 Нарушение правил дозаправки автомобилей КСК  КСК 

5.11.3 

Нарушения правил (режима) закрытого парка:    

Производство любых работ с автомобилем, его 
дозаправка или буксирование 

КСК   

5.11.4 Получение посторонней помощи КСК КСК  

5.11.2 Прочие нарушения   КСК 

5.11.6 
Ремонт с разрешения технических контролеров 
(за 1 минуту) 

 1:00  

п. 5.4.1. 
настоящего 
Регламента 

Отклонение от норматива на РГ (за 0,1 сек.)  0,1 сек  

 
Денежные пенализации даны в процентах от базового заявочного взноса. 


